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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В АНТИВИРУСНОМ ПАКЕТЕ
STRONGHOLD ANTIMALWARE
Р. Ю. Демина, И. М. Ажмухамедов
Кафедра «Информационная безопасность»,
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Ключевые слова: антивирусный анализ; бинарная классификация; обучающее множество; эвристический анализ.
Аннотация: Рассмотрены результаты внедрения специально разработанной
методики формирования обучающего множества в деятельность антивирусной
компании Security Stronghold LLC. Показано увеличение эффективности блока
эвристического анализа в 2 раза. Рекомендовано применение упомянутой методики для обучения эвристических классификаторов других антивирусных пакетов.

Введение
Одними из основных инструментов защиты пользовательских данных, хранящихся на ПЭВМ, являются антивирусные пакеты. Установленные на «машине»
пользователя, они оказывают противодействие вредоносному коду, передающемуся по сети или через съемные носители.
Как правило, современные антивирусные пакеты предусматривают два основных типа сканирования: сигнатурный и эвристический анализы. Сигнатурный
анализ является основным средством борьбы с вредоносными объектами и однозначно выявляет известные вирусы. Он предусматривает следующие этапы: идентификацию экспертами антивирусной компании неизвестной программы как вирусной; определение всех ее отличительных признаков; выявление модификаций,
вносимых данной программой в систему; занесение информации о вирусе в базу
данных сигнатур. Затем база данных «выкладывается» на сервер, и клиентские
приложения запускают процесс обновления базы данных. Только после этого,
пользователь будет защищен от предварительно выявленных экспертами угроз.
Основным недостатком антивирусного анализа является невозможность обнаруживать вирусы «нулевого дня», то есть те угрозы, которые не проанализированы
экспертами и чьи сигнатуры отсутствуют в базе данных.
Данного недостатка не имеет эвристический анализ, который с некоторой
вероятностью может отнести сканируемый файл к категории вредоносных или
6
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легитимных объектов. Выделяют два основных типа эвристического анализа: динамический и статический. В ходе динамического эвристического анализа сканируемый файл запускается в безопасном виртуальном пространстве, так называемой «песочнице», после чего антивирус анализирует его действия, производимые
в операционной системе. Основной недостаток динамического анализа – его требовательность к вычислительным ресурсам для эмуляции операционной системы.
Им не обладает статический эвристический анализ, в ходе которого рассматривается структура и содержимое файла и выявляются признаки, характерные для
других, ранее изученных вирусов. В основе статического эвристического анализа
лежит задача бинарной классификации, состоящая из двух основных этапов: обучения классификатора и распознавания (определения является ли неизвестный
файл вредоносным или легитимным). Этап обучения – первоочередной и во многом предопределяет верность классификации (долю правильно распознанных
объектов).
Несмотря на широкое применение статический эвристический анализ распознает не более 60 % неизвестных вирусов. Как свидетельствуют результаты ранее
проведенных экспериментов [1] и имеющиеся в научно-технической литературе
данные [2, 3], качество бинарной классификации (задачи лежащей в основе эвристического анализа) во многом зависит от состава обучающего множества (ОМ).
Исходя из этого, в работе [4] предложена специальная методика формирования
ОМ, которая может использоваться для повышения эффективности бинарной
классификации, и, как следствие, антивирусного эвристического анализа. Для
полноценной оценки ее эффективности необходима проверка данной методики в
реальных условиях, то есть требуется обучить эвристический классификатор, который входит в состав антивирусного пакета, достаточно широко используемого
пользователями. Таким образом, сформулирована задача, результаты решения
которой изложены в данной статье.
Постановка задачи
Необходимо оценить повышение эффективности эвристического статического анализа при использовании на стадии обучения методики формирования ОМ,
предложенной ранее в [4].
Решение задачи
Обучающее множество, используемое для обучения классификатора, как
правило, формируется случайным образом из имеющихся в наличии маркированных объектов, то есть таких, для которых определено к какому классу они относятся. Отобранные объекты в таком случае становятся своего рода эталонами,
на которые при распознавании будет ориентироваться классификатор.
В работе [4] для отбора наиболее подходящих для обучения эвристического
статического классификатора файлов были предложены критерий для сравнения
кандидатов в ОМ и алгоритм отбора файлов в обучающее множество.
Критерий сравнения файлов
Для целенаправленного формирования ОМ необходимо иметь возможность
сравнивать между собой файлы. Критерием сравнения выбрана байтовая структура файлов [4].
В качестве меры схожести двух файлов предложено использовать величину
ρ( A, B ) =

A∩ B
A

,

где A – множество n-грамм файла A; B – множество n-грамм файла B.
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Из данной формулы мера схожести файлов А и В определяется как отношение числа уникальных n-грамм (любых рядом стоящих n байт) файла А, которые
встречаются в наборе n-грамм файла В, к числу уникальных n-грамм файла А.
Введенная таким образом мера позволяет построить матрицу схожести для
множества файлов F: квадратную матрицу, состоящую из элементов ρ ij – мер
схожести i-го файла с j-м. При этом данная матрица в общем случае асимметрична, так как ρ(A, B) может быть неравен ρ(B, A).
Алгоритм отбора файлов в обучающем множестве
Матрица схожести служит основой алгоритма отбора максимально различающихся между собой по составу n-грамм файлов во множество F ′ для использования на этапе обучения классификаторов ( F ≥ F ′ ). Для этого необходимо:
1. Исходя из допустимого времени обучения классификатора, целей обучения и алгоритма классификации, задать M – мощность множества F ′ .
2. Задать пороговое значение меры схожести K, при превышении которого
сравниваемые файлы считаются схожими.
3. Для каждого i-го файла подсчитать параметр Li – число j-х файлов
(i ≠ j), для которых ρ ij ≥ K , тем самым выделить группы взаимно схожих файлов.
Файлы с Li = 0 считаются уникальными в рамках данного множества.
4. Из каждой группы произвольно выбрать и оставить только один файл.
5. Включать файлы, отобранные на шаге 4, в итоговую обучающую выборку
F ′ в порядке убывания параметра L до тех пор, пока F ′ ≤ M .
6. Если после выполнения шага 5 F ′ ≤ M , то необходимо понизить пороговое значение K и повторить шаги 2 – 5. В противном случае – множество F ′ считается сформированным, и работа алгоритма заканчивается.
Таким образом, методика отбора представляет собой механизм кластеризации, то есть обучение без учителя. Она позволяет разделить исходный набор вредоносных файлов на взаимно сходные классы по определенным признакам в отсутствие информации об используемых ими механизмах вредоносного воздействия.
Применение методики формирования ОМ позволяет повысить верность распознавания антивирусного эвристического классификатора, но при этом увеличивает общее время этапа обучения. Для сокращения времени расчета матрицы схожести (наиболее затратной операции методики формирования обучающего множества) целесообразно учитывать ряд особенностей программной реализации [5]:
предварительное составление перечня уникальных n-грамм, одновременный расчет ρ(A, B) и ρ(B, A), использование многопоточности. С учетом представленных
рекомендаций разработано соответствующее программное обеспечение [6], позволяющее целенаправленно формировать ОМ за минимальное время. Для оценки
целесообразности внедрения разработанной методики в деятельность антивирусной компании проведена серия экспериментов в лабораторных условиях.
Проверка эффективности применения предложенной методики
в лабораторных условиях
Для проверки эффективности методики проведена серия вычислительных
экспериментов. Для формирования ОМ использовался специально разработанный
в среде Microsoft Visual Studio 2015 программный продукт на языке C++.
8
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Для построения классификатора и последующего распознавания использовался
алгоритм AdaBoost (Adaptive Boosting) [7, 8] в рамках программного комплекса
Weka 3.8 [9].
Обучение проведено на двух наборах файлов, при этом множество легитимных файлов в них одинаковое и составляло 1000 шт. Кроме легитимных, в первый
набор (Trmethod) вошли вредоносные файлы, специально отобранные по предложенной выше методике (1000 шт.). Второй набор (Trrand) включал в себя случайно
отобранные вирусные файлы (1000 шт.). Отбор вредоносных файлов для обоих
множеств проводился из вирусного набора, содержащего в себе 3000 файлов. Для
тестирования всего отобрано 5000 легитимных и 5000 вредоносных файлов, из
которых сформировано случайным образом по пять соответствующих тестовых
наборов, имеющих 2 тысячи объектов в каждом. При проведении экспериментов
эффективность классификатора оценивалась числом правильно классифицированных вредоносных файлов TN и числом правильно классифицированных легитимных файлов TP. В таблице 1 представлены сравнительные результаты распознавания.
Очевидно, что применение предложенной методики привело к стабильному
увеличению параметра TN (повысилось обнаружение вирусов) в среднем на
9,49 % во всех контрольных группах. При этом, как и ожидалось, увеличение TN
повлекло за собой незначительное (на 0,36 %) уменьшение TP (увеличилось число
ложных срабатываний на легитимные файлы).
В таблицах 2 и 3 показаны сопряженности для третьего тестового набора
(как наиболее соответствующего усредненным показателям) для случаев с обучением на Trrand и Trmethod. Каждая строка данных таблиц соответствует фактическим классам из проверочного множества, каждый столбец – классам, предсказанным классификатором. В последнем столбце и последней строке находятся
так называемые «маргиналы» [3] – суммы элементов в соответствующем столбце
или строке, значения которых позволяют оценить статистическую значимость
полученных результатов.
Таблица 1
Результаты распознавания для различных наборов, %
TN

Номер
набора

TP

1

2

3

4

5

Trmethod

79,45

79,2

78,6

Trrand

69,15

68,2

69,45 70,15 71,35 98,15 96,25 99,05 98,45

Разница
10,30
показателей

11,0

9,15

78,95 79,55

8,80

8,20

1

2

3

4

5

97,6

96,05

98,7

98

97,75
98

–0,55 –0,20 –0,35 –0,45 –0,25

Таблица 2
Таблица сопряженности для Trrand
Предсказано
«легитимный»

Предсказано
«вирус»

Фактически «легитимный»

1981

19

Фактически «вирус»

611

1389

Маргиналы

2592

1408

Проверочное множество

Маргиналы

2000
4000
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Таблица 3
Таблица сопряженности для Trmethod
Предсказано
«легитимный»

Предсказано
«вирус»

Фактически «легитимный»

1974

26

Фактически «вирус»

428

1572

Маргиналы

2402

1598

Проверочное множество

Маргиналы

2000
4000

ТР, шт.

ТN, шт.
Рис. 1. График покрытия

На рисунке 1 показан график покрытия, на котором представлены результаты распознавания для двух групп классификаторов: Rand, обученных на Trrand,
и Method, обученных на Trmethod.
Несмотря на то что Method совершает на семь ошибок больше при обнаружении легитимных файлов, он превосходит Rand по распознаванию вирусов
на 183 шт.
Еще одной характеристикой качества классификатора является верность –
доля правильно классифицированных тестовых примеров:
acc =

1
Te

∑ I [cˆ( x ) = c( x )] ,

x∈Te

где |Te| – мощность проверочного множества; I – индикаторная функция, которая
равна 1, если оценочная метка класса ĉ( x ) совпадает с истинной меткой класса
c( x ) , то есть если объект был правильно классифицирован.
Например, для данных из табл. 2: acc = 0,8425 или 84,25 %; табл. 3:
acc = 0,8865 или 88,65 %.
Также рассчитана частота ошибок – доля неправильно классифицированных
примеров
err =

10

1
Te

∑ I [cˆ( x ) ≠ c( x )] .

x∈Te
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Для данных из табл. 2: err = 0,1575 или 15,75 %; табл. 3: err = 0,1135 или
11,35 %.
Таким образом, несмотря на то что классификатор Method не доминирует
над Rand (не превосходит его по всем показателям), его верность на 4,4 % больше.
Проверка эффективности методики формирования
обучающего множества в реальных («боевых») условиях
Проверка рассматриваемой методики в реальных условиях осуществлена
в рамках антивирусного программного продукта Stronghold AntiMalware [10], который является наиболее динамично развивающимся продуктом компании Security Stronghold. В своем составе Stronghold AntiMalware содержит следующие основные блоки: сигнатурный анализ, активный монитор, модули удаления вредоносных объектов и восстановление пользовательских настроек системы, а также
блок статического эвристического анализа.
Эффективность данного модуля оценивалась следующим образом. За вторую
половину 2015 г. собрана статистика о результатах 11 690 пользовательских сканирований. В среднем за каждое сканирование проанализировано 31 349 файлов,
из которых сигнатурный анализ выявлял по 28 вирусных файлов. Папки, ключи
и значения реестра, а также поврежденные файлы конфигураций не учитывались.
Эвристика из файлов, признанных сигнатурным анализом легитимными, дополнительно относила к потенциально опасным еще по четыре файла. Последующий
анализ данных файлов, более подробная информация о которых также отправлялась на сервер компании со статистикой, показал, что в среднем один файл был
отнесен к вредоносным по ошибке и на самом деле являлся легитимным. В ходе
сбора статистики на сервер отправлялась следующая информация о каждом файле, признанным модулем эвристического сканирования вредоносным: хеш-сумма
файла, его полное имя, сертификат и пр.
Решение о том, ошибся ли эвристический анализ или нет, принималось следующим образом: через два месяца после окончания сбора статистики собранные
значения хеш-сумм загружались для проверки с помощью сервиса Virus Total
[11]. Данный сервис позволяет получить информацию о том, какие антивирусы
отнесли файл с такой же хеш-суммой к классу вредоносных объектов. При этом
добавление к сигнатурному анализу модуля эвристики увеличило среднее время
сканирования с 20 минут до 25.
Таким образом, оценка эффективности блока эвристики за 2015 г. показала,
что количество выявленных у реальных пользователей вирусов «нулевого дня»
слишком мало и не стоит затраченного на это времени сканирования.
Исходя из полученных результатов исследования в реальных и лабораторных
условиях, принято решение о необходимости увеличить число корректно распознанных вирусов «нулевого дня» с помощью вышепредствленной методики формирования ОМ. После внедрения методики формирования ОМ для обучения антивирусного классификатора пакета Stronghold AntiMalware во второй половине
2016 г. собрана статистика, аналогичная составленной во второй половине 2015 г.
Сравнительные результаты представлены в табл. 4.
Кроме того, в целях сокращения времени эвристического сканирования
в процесс формирования перечня признаков сканируемого файла внедрен расширенный алгоритм бинарного поиска [12]. Среднее время сканирования в результате сократилось с 25 минут до 23 (на 8 %).
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Таблица 4
Результаты применения методики формирования обучающего множества
в компании Sequirity Stronghold (июнь – декабрь 2015 г.)

Результаты пользовательских
сканирований

Случайное
формирование
ОМ

Формирование ОМ
с помощью методики
«Формирование ОМ
для задач статического
эвристического анализа»

Число сканирований
11690
14326
Усредненные показатели результатов сканирований
Просканировано файлов
31349
31490
Обнаружение вирусных файлов:
28
31
– сигнатурный анализ
– эвристический анализ:
4
7
всего:
правильно
3
6
неправильно
1
1
Обсуждение результатов
Из таблицы 4 очевидно, что внедрение методики формирования позволило
увеличить число корректно распознанных вирусов «нулевого дня» в 2 раза. Поскольку время, затраченное на эвристическое сканирование за счет внедрения
расширенного алгоритма бинарного поиска, сократилось на 8 %, можно утверждать, что полученные данные характеризуют степень повышения эффективности
блока эвристического сканирования за счет применения методики целенаправленного отбора файлов в ОМ.
Выводы
Таким образом, для повышения эффективности эвристического антивирусного анализа, который является важной составляющей антивирусных пакетов,
целесообразно использовать предложенную ранее методику отбора файлов в обучающее множество. Экспериментальная проверка применения данной методики
на примере Stronghold AntiMalware показала увеличение эффективности блока
эвристического анализа в 2 раза, что позволяет рекомендовать применение упомянутой методики для обучения эвристических классификаторов других антивирусных пакетов.
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Improving the Efficiency of Heuristic Analysis
in the Anti-Virus Stronghold Antimalware
R. Yu. Demina, I. M. Azhmukhamedov
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Keywords: antimalware; heuristic; training set; binary classification.
Abstract: The heuristic analysis is one of the most important parts of modern
anti-virus packages. It can detect viruses of “zero day”. Binary classification is the
cornerstone of the heuristic analysis. Training and detecting are two main stages of the
classification. At the same time, the training set influences the result of classification.
The article describes the technique of formation of a training set composed of different
files. The effectiveness of proposed techniques was assessed under laboratory
conditions. The experiments revealed the viability of implementing the techniques in
the antimalware laboratory SecurityStronghold. The technique of formation of a training
set for learning anti-virus heuristic classification increased the number of true detected
malwares by two times.
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Erhöhung der Effizienz der heuristischen Analyse im Antiviruspaket
Stronghold Antimalware
Zusammenfassung: Einer der wichtigsten Bestandteile moderner AntivirusPakete ist die heuristische Analyse, die "Zero Day" Viren erkennen kann. Die
heuristische Analyse basiert auf dem Problem der binären Klassifikation. Dabei wird
das Ergebnis der Klassifikation wesentlich durch die Zusammensetzung des
Trainingssatzes beeinflusst. Es sind die Ergebnisse der Einführung der speziell
entwickelten Methodik zur Bildung von Trainingssätzen in der Tätigkeit des AntivirenUnternehmens Security Stronghold LLC betrachtet.
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Augmentation de l'efficacité de l'analyse heuristique dans
un paquet antivirus stronghold anti malware
Résumé: L'une des plus importantes parties des modernes paquets antivirus est
l'analyse heuristique capable de reconnaître les virus de type «jour zéro». A la base de
l'analyse heuristique se trouve une tâche de la classification binaire. La composition de
l'ensemble d'apprentissage influence suffisamment sur le résultat de la classification.
Sont examinés les résultats de la mise en œuvre de la méthodologie spécialement
conçue de la formation de l'ensemble d'apprentissage dans les activités de la société
d'antivirus Security Stronghold LLC.
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АДАПТИВНЫЙ МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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Аннотация: Обоснована актуальность создания новых адаптивных микроволновых методов и реализующих их измерительных систем неразрушающего
контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий.
Предложен микроволновый метод неразрушающего контроля теплофизических
характеристик исследуемых объектов. Отличительной особенностью данного метода является адаптивный поиск в процессе эксперимента частоты тепловых импульсов от генератора СВЧ-излучения для быстрого вывода исследуемой системы
в заданный тепловой режим.

Введение
Для решения проблемы энергосбережения в строительной теплотехнике необходимо иметь информацию о теплофизических свойствах как традиционных,
так и вновь синтезируемых строительных материалов, то есть необходимо иметь
достоверные сведения о теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости используемых в строительстве материалов.
К сожалению, в современной отечественной и зарубежной строительной отрасли методов и средств контроля теплофизических характеристик (ТФХ) материалов и готовых изделий без нарушения их целостности эксплуатационных характеристик очень мало. Поэтому разработка новых методов и реализующих их
устройств неразрушающего контроля (НК) ТФХ строительных материалов является неоспоримо важной задачей, позволяющей решить проблему энергосбережения в строительстве.
В последнее время стали появляться и находить широкое применение методы контроля ТФХ строительных материалов, основанные на применении энергии
СВЧ-излучения для нагрева исследуемых объектов [1 – 6]. Это обусловлено тем,
что такой вид теплового воздействия существенно повышает оперативность
и точность методов и реализующих систем.
Цель работы: разработка нового бесконтактного СВЧ-метода неразрушающего контроля строительных материалов и изделий.
На поверхность исследуемого твердого строительного материала воздействуют импульсами СВЧ-излучения, сфокусированного в линию заданных размеров
16
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линзой из радиопрозрачного
Рпот
6
диэлектрического материала,
5
осуществляя нагрев исследуе4
мого полуограниченного в те3
пловом
отношении
тела.
1
2
При этом неподвергаемая теп2
1
ловому воздействию поверх3
0
ность исследуемого объекта
0,02
0,04
0,06
z, м
теплоизолирована от окруРис. 1. Затухание электромагнитных волн
жающей среды. Исследования
различных частот в исследуемом объекте, ГГц:
показали, что с повышением
1 – 3; 2 – 5; 3 – 10
частоты СВЧ-нагрева, глубина
проникновения электромагнитных волн уменьшается (рис. 1). Очевидно, что
энергия СВЧ-излучения практически полностью выделяется на глубине не более
1…2 мм при частоте не менее 10 ГГц. В этом случае нагрев можно считать поверхностным для полуограниченных в тепловом отношении тел, которыми являются исследуемые объекты. Это подтверждается и теорией воздействия электромагнитных волн на диэлектрик [7].
Вначале на поверхность исследуемого твердого материала воздействуют
одиночным импульсом длительностью 2…3 с от генератора СВЧ-излучения
с частотой не менее 20 ГГц мощностью Q по линии заданных размеров (рис. 2, а),
затем определяют интервал времени τимп1 и τимп2 от начала теплового воздействия до момента времени, когда температура соответственно в точках контроля х1
и х2 станет равной первоначальной температуре Т0 ± ε, где ε – чувствительность
измерительной аппаратуры. Затем определяют минимальную частоту подачи им1 ⎫
⎧ 1
;
пульсов от СВЧ-генератора Fmin = min ⎨
⎬ , при которой не будет проτ
τ
⎩ имп1 имп2 ⎭
исходить роста избыточной температуры в точках контроля, если осуществлять
воздействия тепловыми импульсами с этой частотой. Далее воздействуют на исследуемый объект импульсами СВЧ-излучения той же длительности, увеличивая
частоту их подачи по закону:
1
F = Fmin + ΔFi , ΔFi = K1Δτi +
K2

τj

d

∫ ΔT (τ)dτ + K3 dτ [ΔTi (τ)]

τ = τi ,

(1)

τ j −1

где ΔТ(τ) = Тзад1 – Т(τ) – разность между наперед заданным значением и текущим
значением контролируемой температуры; ΔТi = Тзад – Т(τ) – разность между заданной и текущей температурой в момент времени, который определяется в соответствии с формулой:
i −1

τi = K 4 ∑ ΔTk + τmin ,

(2)

k =1

где K1, …, K4 – коэффициенты пропорциональности, определяемые экспериментальным путем; τmin – минимальный интервал времени определения разности ΔТi.
Увеличение частоты следования тепловых импульсов в соответствии с приведенным законом осуществляется до тех пор, пока установившееся значение избыточной температуры в точке контроля х1 не достигнет наперед заданного значения
Tзад1, величина которого задается ниже на 20 – 30 % температуры термодеструкции Ттерм исследованного материала, то есть ΔТ = Tзад1 – Т(τ) = 0 (рис. 2, б).
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Установившееся значение температуры в точке контроля достигается тогда,
когда очередной тепловой импульс из серии импульсов, подаваемых источником,
не изменяет температуру в этой точке. Определяют частоту тепловых импульсов
Fх1, затем продолжают увеличение частоты следования импульсов по указанной
выше зависимости до тех пор, пока установившее значение избыточной температуры в точке контроля х2 станет равным наперед заданному значению Тзад2,
и находят соответствующую этому тепловому режиму частоту следования импульсов Fх2, а искомые ТФХ вычисляют по математическим зависимостям, полученным на основании следующих рассуждений.
Процесс распространения тепла на теплоизолированной от внешней среды
поверхности полубесконечного в тепловом отношении тела при действии линейного источника тепла описывается решением задачи теплопроводности, которое
имеет вид [8]
n
⎡
⎤
Q
x2
T ( x, τ − τi ) =
exp⎢−
(3)
⎥,
2πλ(τ − τi )
⎣⎢ 4a(τ − τi ) ⎦⎥
i =1

∑

где x – расстояние от линейного источника тепла до точки контроля, м; τ – время, с;
τi – момент нанесения i-го теплового импульса на поверхность тела.
При нанесении одного теплового импульса изменение температуры в точке
контроля определяется соотношением
⎛ x2 ⎞
Q
⎟
T ( x , τ) =
exp⎜ −
(4)
⎜ 4aτ ⎟ .
2πλτ
⎝
⎠
Из уравнения (4) по заданной величине ε – чувствительности измерительной аппаратуры – из решения
уравнения
⎛ x2 ⎞
Q
⎟=ε,
exp⎜ −
(5)
⎜ 4aτ ⎟
πλτ
⎝
⎠
а)
определяются интервалы времени
релаксации температурного поля в
точках x1 и x2 от воздействия теплового импульса: τимп1, τимп2.
Полученные интервалы τимп
полностью определяют число импульсов, влияющих на установившуюся температуру в точке контроля.
Число импульсов, подаваемых на инб)
тервале τимп с частотой F, определяется соотношением
n = E (τимп F ) ,

в)
Рис. 2. Термограммы нагрева
при адаптивном изменении частоты
тепловых импульсов, воздействующих
на исследуемый объект
18

(6)

где E(x) – функция целой части числа x.
Таким образом, для двух точек
контроля х1 и х2 находятся интервалы
времени импульсов τимп1, τимп2 из
решения уравнения (5). Увеличивая
по закону (1) частоту подачи импульсов, определяют частоты Fx1 и Fx2,
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при которых достигается установившееся заданное значение температуры Tзад1
в точках контроля x1 и x2 соответственно. Из соотношения (5) находят число импульсов n1, n2, влияющих на температуру в точках контроля x1 и x2:

где Fимп i =
i =1, 2

1

⎛ F ⎞
n1 = E (τимп1Fx1 ) = E ⎜⎜ x1 ⎟⎟ ;
⎝ Fимп1 ⎠

(7)

⎛ F ⎞
n2 = E (τимп2 Fx 2 ) = E ⎜⎜ x 2 ⎟⎟ ,
⎝ Fимп2 ⎠

(8)

– минимальные частоты подачи импульсов для точек контроля.

τимп i

Установившаяся температура в результате действия серии импульсов в точках контроля х1 и х2 на основании (3) будет определяться соотношением:

где

T1 =

n1
n
Q
1 ⎛⎜
x 2 ⎞ QFx1 1 1 ⎛⎜
x2 ⎞
exp − 1 ⎟ =
exp − 1 ⎟ ;
⎜ 4aΔτi ⎟
⎜ 4aΔτi ⎟ 2πλ
2πλΔτ1 i =1 i
i
⎝
⎠
⎝
⎠
i =1

T2 =

n
QFx 2 2 1 ⎛⎜
x2 ⎞
exp − 2 ⎟ ,
⎜ 4aΔτi ⎟
2πλ i =1 i
⎝
⎠

∑

∑

∑

(9)

(10)

Δτi = (1 Fxi ) i =1,2 – расстояние между фронтами импульсов на интервалах

τимп1 и τимп2.
Для решения системы (9) – (10) относительно а и λ воспользуемся разложе-

нием в ряд e x =

∞

xi

∑ i!

и ограничимся двумя слагаемыми:

i =1

Tзад1 =

n
n
QFx1 ⎛⎜ 1 1 x12 Fx1 1 1 ⎞⎟
;
−
2πλ ⎜⎝ i =1 i
4a i =1 i 2 ⎟⎠

(11)

Tзад2 =

2
n
QFx 2 ⎛⎜ 2 1 x2 Fx 2
−
2πλ ⎜⎜ i =1 i
4a
⎝

(12)

∑

∑

∑

n2

1⎞

i =1

⎠

∑ i 2 ⎟⎟⎟ .

Поделив (11) на (12), получим выражение для теплопроводности
n2

a=

n1

(x2 Fx2 )2 ∑ 12 − (x1Fx1 )2 ∑ 12
i =1 i
n2

i =1 i

⎛
1
1⎞⎟
− Fx1
4⎜ Fx2
⎜
i
i⎟
i =1
i =1 ⎠
⎝

∑

n1

.

(13)

∑

Для определения коэффициента теплопроводности найденное значение коэффициента подставляют в формулу (9)

λ=

2
1 ⎛⎜ x1 Fx1 ⎞⎟
−
exp
∑ ⎜ 4ai ⎟ .
2πTзад1 i =1 i
⎝
⎠

QFx1

n2

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 1. Transactions TSTU

(14)
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На рис. 3 представлена блок-схема измерительной системы, реализующая
предложенный адаптивный метод неразрушающего контроля ТФХ строительных
материалов. Расстояние от рупорной антенны 2 СВЧ-генератора 1 и параметры
используемой диэлектрической радиопрозрачной линзы 3 подобраны с целью
минимизировать рассеивание электромагнитных волн в окружающую среду
и возможностью собрать фокусируемое излучение в линию 4 заданных размеров.
Нагрев исследуемого материала 5 осуществляется импульсами высокочастотного
электромагнитного поля (СВЧ-излучение) длительностью 2…3 с от излучающей
антенны 2, соединенной волноводом с СВЧ-генератором 1. После воздействия
импульсом высокочастотного электромагнитного поля проводят контроль избыточных температур на поверхности исследуемого объекта в двух точках, находящихся на расстоянии х1 и х2 от линии, где х1 и х2 от линии воздействия, величину
которых задают соответственно 5 и 10 мм. Контроль температуры осуществляют
бесконтактными инфракрасными термопреобразователями 6 и 7, сфокусированными в точке поверхности на расстоянии х1 и х2 от линии теплового воздействия,
которые через коммутатор 8, нормирующий прецизионный усилитель 9
и аналогово-цифровой преобразователь 10, подключают к микропроцессору 11.
Микропроцессор 11 соединен с СВЧ-генератором через порт ввода-вывода 12
и цифро-аналоговый преобразователь 13. Полученные данные эксперимента выводятся на индикатор 14.
Работа микропроцессорной измерительной системы происходит следующим
образом.
По команде с микропроцессора 11 с СВЧ-генератора 1 подается один импульс, и по информации с термопреобразователей 6 и 7 в микропроцессоре 11
определяются интервалы времени τимп1 и τимп2. Затем воздействуют на исследуемый объект импульсами, увеличивая их частоту по алгоритму, построенному
в соответствии с законом (1) – (2), до тех пор, пока установившееся значение избыточной температуры в точке контроля х1 достигнет заданного значения Тзад1.
Далее увеличивают частоту импульсов по тому же алгоритму до момента времени, когда контролируемая температура во второй точке х2 достигнет заданного
значения Тзад2, величина которого на 10 – 15 % отличается от Тзад1. Определяют
затем частоты Fx1 и Fx2 и, используя информацию о мощности теплового импульса Q, рассчитывают искомое значение тепло- и температуропроводно12
13
2
сти исследуемых объектов. Найден9
8
1
ные значения а и λ могут быть вы10
званы оператором на индикатор 14.
5
Экспериментальная проверка
11
3
метода и реализующей его измери7 6 14
тельной системы на наиболее известных
строительных материалах
4
(силикатный и красный кирпич, пенобетон и т.д.) показала работоспособность предложенного измерительного средства. Предложенный
метод и измерительная система
имеют следующие преимущества
Рис. 3. Блок-схема микропроцессорной
по сравнению с известными измериизмерительной системы, реализующей
микроволновый бесконтактный метод
тельными средствами данного нанеразрушающего контроля ТФХ материалов значения.
20
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Осуществляется неразрушающий контроль ТФХ материалов, то есть без нарушения целостности исследуемого объекта и возможности его дальнейшей эксплуатации. Метод является бесконтактным, что позволяет получать информацию
о контролируемых ТФХ без предварительной подготовки поверхности исследуемых объектов с большой оперативностью и точностью. Использование бесконтактного СВЧ-нагрева исследуемых объектов позволяет получить результаты,
независимые от коэффициента степени черноты, шероховатости исследуемых
объектов, что исключает дополнительную погрешность в полученных результатах.
Кроме того, нагрев происходит на поверхности исследуемого материала без
применения каких-либо нагревательных элементов (в роли нагревателя выступает
часть исследуемого материала), что позволяет исключить зависимость результатов от собственной теплоемкости нагревателя, искажающей температурное поле
в исследуемых материалах, контактных термосопротивлениях между нагревателем и поверхностью исследуемого объекта, что, в итоге, повышает точность полученных результатов.
Заключение

Основным преимуществом предложенного метода и реализующей его системы по сравнению с известными являются нагрев исследуемых объектов без
применения традиционных нагревательных элементов, так как роль нагревателя
выполняет приповерхностный слой исследуемого материала в виде линии заданных размеров, что исключает погрешность от контактного термосопротивления
между нагревателем и поверхностью исследуемого объекта, от влияния собственной теплоемкости металлического нагревателя на контролируемую термограмму
нагрева и т.д. Адаптивное изменение в процессе теплофизического эксперимента
мощности теплового воздействия позволяет вывести тепловую систему на заданный температурный режим, что обеспечивает высокую точность температурновременных изменений с гарантией сохранения целостности и эксплуатационных
характеристик исследуемых объектов.
В предложенном методе для осуществления приповерхстного нагрева исследуемых объектов по линии заданной длины и ширины частота СВЧ-излучения
должна быть не ниже 20 ГГц.
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Abstract: The relevance of creating new adaptive microwave methods for nondestructive testing of thermophysical properties of building materials and products and
measuring systems that realize them is substantiated. A microwave method for nondestructive testing of thermophysical properties of the investigated objects is proposed.
An adaptive search for the frequency of thermal pulses from the microwave generator
for the fastest possible output of the system under study to a given thermal regime
during the experiment is a distinguishing feature of this method.
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Adaptive Methode der zerstörungsfreien Kontrolle der thermischen
Eigenschaften von Materialien und Produkten mit der Verwendung
der Mikrowellenstrahlung zur Erwärmung der zu untersuchenden Objekte
Zusammenfassung: Es ist die Relevanz der Schaffung neuer anpassungsfähiger
Mikrowellenmethoden und der sie realisierenden Messsysteme der zerstörungsfreien
Prüfung der thermischen Eigenschaften der Baustoffe und Erzeugnisse begründet.
Es wird die Mikrowellenmethode der zerstörungsfreien Kontrolle der thermischen
Eigenschaften von Materialien und Produkten der zu untersuchenden Objekte
vorgeschlagen. Eine Besonderheit dieser Methode ist die adaptive Suche im Prozess des
Experiments nach der Frequenz der thermischen Impulse vom Mikrowellenstrahlungsgenerator für die schnellste Ausführung des Untersuchungssystems in einen bestimmten
thermischen Zustand.
Méthode adaptative du contrôle non destructif des propriétés
thermophysiques des matériaux et des produits avec l’emploi de l'énergie
du rayonnement micro-ondes pour le chauffage des objets étudiés
Résumé: Est justifiée l’actualité de la création de nouvelles méthodes adaptatives
à micro-ondes pour des systèmes de mesure du contrôle non destructive des
caractéristiques thermophysiques des matériaux de construction et des produits qui les
réalisent. Est proposée une méthode à micro-ondes du contrôle non destructif des objets
étudiés. La particularité de cette méthode est la recherche adaptative au cours de
l'expérience de la fréquence des impulsions thermiques à partir du générateur de
rayonnement micro-ondes pour la plus rapide sortie du système étudié dans un régime
thermique.
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МАГНИТНО-ПОЛЕВОЙ РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫЙ МЕТОД
ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ
В ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ
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Ключевые слова: квантовые энергетические уровни; концентрация наночастиц; магнитно-полевой феномен; тонкопленочные гетероструктуры; явление
резонансного туннелирования.
Аннотация: Рассмотрен магнитно-полевой туннельно-резонансный метод,
с помощью которого определяются вид и концентрация наночастиц различной
природы размером 2…10 нм в тонких пленках полимеров. Данный метод позволяет измерять концентрации наночастиц в композиционных материалах в диапазоне 0,01 – 30 % и может найти широкое применение в электронике, электрической инженерии, природоохранной и химической промышленности для мониторинга процесса производства и качества готовой продукции. Основным достоинством метода является его высокая точность, низкая стоимость реализации
и высокая чувствительность к низким концентрациям.

В настоящее время полимерные нанокомпозиты благодаря их уникальным
свойствам привлекают внимание многих ученых и специалистов. Разнообразные
композиты получают посредством дисперсии наночастиц в полимерных матрицах, при этом добавление даже небольшого количества наночастиц может резко
изменить механические, электрические и магнитные свойства исходных материалов. В связи с этим идентификация наночастиц и определение их концентрации
играет важную роль в процессе получения полимерных композитов с заранее заданными свойствами.
Традиционно для этих целей используются различные виды электронной
микроскопии, обладающие высокой степенью точности, но отличающиеся большой трудоемкостью и высокой стоимостью используемого оборудования. В качестве альтернативы традиционным методам предложен магнитно-полевой туннельно-резонансный метод (МПТР), который позволяет идентифицировать наночастицы и с достаточно высокой точностью измерять их концентрацию в полимерных композитах.
Магнитно-полевой туннельно-резонансный метод является модификацией
предложенного ранее низкотемпературного туннельно-резонансного метода [1]
и позволяет повысить точность последнего путем приложения высокоиндуктивного магнитного поля, способствующего усилению амплитуды измерительного
сигнала в 1,5 раза.
В основе низкотемпературного туннельно-резонансного метода, взятого
за прототип, лежит феномен резонансного туннелирования, который представляет
собой перенос заряда через тонкую пленку изоляционного материала, содержаще24
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го наночастицы, при равенстве приложенного к системе напряжения дискретным
уровням энергии наночастиц. В моменты резонанса на вольтамперной характеристике гетероструктуры, содержащей диэлектрический слой с наночастицами
и помещенной в низкотемпературную среду (77…180 K), наблюдаются токовые
пики с амплитудой IR, пропорциональной концентрации наночастиц СX, которая
определяется по формуле [1]
I
(1)
С X = C0 RX ,
I R0
где C0 – концентрация наночастиц в калибровочном образце; IRX, IR0 – резонансные токи в исследуемом и калибровочном образцах соответственно.
Используя уравнение (1), концентрация CX рассчитывается для каждого резонансного пика, а затем вычисляется средняя концентрация CA наночастиц
по формуле
n

СA =

∑ C X (i )
i =1

.

n

(2)

где n – число резонансных пиков тока; C X (i ) – концентрация наночастиц, рассчитанная для i-го пика; i – номер пика, i =1, …, n.
В ходе экспериментальных исследований установлено, что погрешность измерения концентрации наночастиц низкотемпературным туннельно-резонансным
методом не превышает 5 % [1, 2].
В целях дальнейшего повышения точности измерений концентрации наночастиц проведены дополнительные исследования, в ходе которых установлено, что
при помещении измерительной ячейки, содержащей полимерный композит с наночастицами, в высокоиндуктивное магнитное поле высота резонансных пиков
повышается в 1,5 раза [3]. Данное явление положено в основу нового МПТРметода, который позволяет повысить чувствительность и точность предложенного
ранее низкотемпературного туннельно-резонансного. Для реализации МПТРметода разработана измерительная система, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – измерительная (калибровочная) ячейка; 2 – измерительные электроды; 3 – слой исследуемого материала; 4 – криокамера; 5 – резистор; 6, 12 – усилительные блоки; 7 – аналогоцифровой преобразователь; 8 – микроконтроллер; 9 – жидкий азот; 10 – термопара; 11 –
регистратор температуры; 13 – управляемый источник питания; 14 – персональный компьютер; 15 – источник питания соленоида; 16 – высокопроводящий соленоид
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Алгоритм измерения концентрации наночастиц методом МПТР включает
в себя несколько этапов. На первом этапе создается измерительная ячейка 1
с образцом исследуемого материала. Процесс подготовки включает: отбор пробы
исследуемого материала; растворение его в соответствующем растворителе
(метанол, ацетон, пентан, гексан и т.п.); осаждение раствора на поверхность первого измерительного электрода 2 в виде тонкой пленки нанометрового масштаба
(50…100 нм).
Далее полученная измерительная ячейка помещается в криокамеру 4, размещенную в соленоиде 16. В нижнюю часть криокамеры также помещается жидкий
азот 9, который позволяет поддерживать температуру внутри измерительной
ячейки на уровне ∼ 77 K. При этом для контроля температуры используются термопара 10 и регистратор температуры 11.
Затем измерительные электроды 2 включаются в измерительную схему, питание которой осуществляется управляемым источником 13. Блоки усиления 6
и 12 позволяют повысить входное сопротивление измерительной цепи до
1012…1013 Ом, при этом усилительный блок 12 нормирует падение напряжения
на сопротивлении 5, которое используется для расчета значения тока в цепи.
Блок 6 нормирует разность потенциалов между измерительными электродами 2;
АЦП 7 преобразует аналоговый сигнал в цифровой код. Далее через микроконтроллер 8 значения потенциала между измерительными электродами 2 и значения
падения напряжения на резисторе 6 передаются по USB-шине в персональный
компьютер 14, где формируется база данных полученных значений и строится
график вольтамперной характеристики.
Затем идентификация наночастиц в измерительной ячейке осуществляется
путем сравнения туннельно-резонансного напряжения, найденного по вольтамперной характеристике, с квантовыми энергетическими уровнями известных наночастиц, которые рассчитываются с использованием специализированного программного обеспечения, например, MoDyp©, DockSearch, SPARTAN, HyperChem
и т.п.
На следующем этапе изготавливается калибровочная ячейка, содержащая образец с известной концентрацией идентифицированных наночастиц. Технология
изготовления калибровочной ячейки аналогична технологии изготовления измерительной ячейки, а толщина эталонного образца в калибровочной ячейке должна
соответствовать толщине исследуемого образца в измерительной ячейке. Калибровочная ячейка также включается в измерительную систему (см. рис. 1). Затем
снимается вольтамперная характеристика калибровочной ячейки.
На последнем этапе исследований на основании известной концентрации наночастиц C0 в калибровочном образце, измеренных значений резонансных токов
IR0 в калибровочной ячейке и резонансных токов IRХ в измерительной ячейке
с помощью уравнений (1) и (2) определяется средняя концентрация наночастиц
CА в исследуемом образце.
Для экспериментальной оценки эффективности предложенного метода
и устройства проведен ряд экспериментов, в ходе которых использовались образцы поливинилхлоридных композитов с объемной концентрацией наночастиц оксида марганца (II) (диаметром ∼10 нм): 2, 4, 6, 8 %. При этом эталонные значения
концентрации наночастиц определялись методом электронной микроскопии.
В качестве калибровочного выбран образец с концентрацией частиц 1 %. Квантовые энергетические уровни наночастиц оксида марганца (II) диаметром ∼10 нм
рассчитаны с помощью специализированной программы HyperChem. В результате
получены значения трех энергетических уровней: E1 = 1364 эВ, Е2 = 3046 эВ,
E3 = 3364 эВ.
26
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Для проведения эксперимента помимо калибровочной ячейки изготовлены
четыре измерительные, содержащие исследуемый материал с различными концентрациями наночастиц. Полученные структуры последовательно включены
в измерительную систему (см. рис. 1). Для каждой ячейки сняты вольтамперные
характеристики (рис. 2), по которым определены значения резонансных токов
и напряжений.
Как свидетельствуют полученные данные, значения туннельно-резонансного
напряжения (U1, U2, U3) согласуются с рассчитанными значениями квантованных
энергетических уровней (Е1, Е2, Е3) наночастиц оксида марганца (II), что подтверждает эффективность разработанного метода для идентификации наночастиц
в полимерных материалах.
Далее на основании измеренных значений резонансных токов в калибровочной ячейке и ячейках с исследуемым материалом по формулам (1) и (2) определены концентрации наночастиц оксида марганца (II) в исследуемых образцах.
Полученные результаты, а также оценка их погрешностей приведены в табл. 1.

I, мА

U, В
Рис. 2. Экспериментальные вольтамперные характеристики калибровочной (0)
и измерительных ячеек (1 – 4)

Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований
IRX(i)

IR0(i)

j
1

2

3

1

2

3

C0,
%

1 0,810 1,710 1,785

CX(i)
1

2

CA
3

CA0

δ

%

1,990 2,010 2,050 2,020 2,080 3,00

2 1,605 3,465 3,630

4,000 4,050 4,02 4,023 4,120 2,35
0,410 0,862 0,908

1

3 2,320 4,935 5,205

5,750 5,840 5,777 5,789 5,960 2,87

4 3,225 6,855 7,155

7,876 7,948 7,884 7,902 8,140 2,92

П р и м е ч а н и е : IRX(i) – i-й пик резонансного тока в j-м испытуемом образце;
IR0(i) – i-й пик калибровочного образца; CA0 – концентрация наночастиц, измеренная
методом электронной микроскопии; δ – относительная погрешность измерений.
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На основании проведенных исследований установлено, что максимальная
погрешность измерений МПТР-методом не превышает 3 %, что в 1,5 раза меньше
максимальной погрешности измерений низкотемпературным туннельно-резонансным. К преимуществам МПТР-метода можно также отнести невысокую
стоимость реализации, высокую чувствительность к низкой концентрации наночастиц (вплоть до сотых долей процента), возможность измерения концентрации
наночастиц различной природы (металлы, углеродные наночастицы, оксиды металлов и т.д.), размеры которых находятся в диапазоне 2…10 нм.
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A Magnetic Field Resonant Tunneling Method for Measuring
the Concentration of the Nanoparticles in the Polymer Composites
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Keywords: nanoparticle concentration; magnetic-field phenomenon; quantum
energy levels; low-temperature phenomenon; thin-film heterostructures.
Abstract: This work presents the magnetic-field resonant tunneling method that
allows detecting the nature and concentration of nanoparticles (2…10 μm) contained in
thin films of polymer materials. This method allows measuring the concentrations from
0.01 to 30% and can be used in a wide range of applications in electronics, electrical
engineering, environmental and chemical industries for process monitoring and quality
control of products. The main advantages of the present method are its high accuracy,
the low cost and high sensitivity to the low concentrations of nanoparticles.
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Magnetfeld-Resonanz-Tunnel-Methode zur Messung
der Konzentration von Nanopartikeln in Polymer-Verbundwerkstoffen
Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit ist der Magnetfeld-ResonanzTunnel-Methode gewidmet, die es ermöglicht, die Art und Konzentration von
Nanopartikeln unterschiedlicher Natur in der Größe von 2 bis 10 nm in Dünnschichten
von Polymeren zu bestimmen. Diese Methode ermöglicht es, die Konzentrationen von
Nanopartikeln im Bereich von 0,01 bis 30% zu messen und kann weit in der Elektronik-,
Elektro-, Umwelt- und Chemieindustrie verwendet werden, um den Produktionsprozess
und die Qualität der fertigen Produkte zu überwachen. Der Hauptvorteil der Methode ist
ihre hohe Genauigkeit, geringe Implementierungskosten und hohe Empfindlichkeit
gegenüber niedrigen Konzentrationen.
Méthode magnétique de chantier par résonance à tunnel de la mesure
de la concentration des nanoparticules dans les polymères composites
Résumé: L’ouvrage présenté est consacré à la méthode magnétique de chantier
par résonance à tunnel qui permet de déterminer la nature et la concentration des
nanoparticules de la nature diverse de la taille de 2 à 10 nm dans les minces films des
polymères. Cette méthode permet de mesurer la concentration des nanoparticules dans
la gamme de 0,01 à 30 % et peut être largement utilisée dans l'électronique, l'ingénierie
électrique, l'industrie de la protection de l’environnement et l'industrie chimique pour la
surveillance du processus de la production et la qualité des produits finis. Le principal
avantage de la méthode est sa haute précision, le faible coût de mise en œuvre et la
haute sensibilité aux faibles concentrations.
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сопровождаемый объект.

Аннотация: Разработан алгоритм функционирования канала информационно-измерительной системы с учетом динамических характеристик сопровождаемого объекта. Обоснован выбор моделей состояния и наблюдения, проведено
имитационное моделирование на ЭВМ и представлены результаты исследования
алгоритма функционирования информационно-измерительной системы.

Анализ концепций построения перспективных радиоэлектронных комплексов показывает, что это будут комплексы интегрального типа [1, 2]. Создание таких комплексов предполагает наличие в их составе информационной системы,
состоящей из каналов, которые проводят функционально завершенную процедуру
обработки сигналов и информации в интересах решения конкретной задачи [3].
Очевидно, что вычисление осуществляется в два этапа (рис. 1): прогноз и
коррекция.

Рис. 1. Структурная схема алгоритма функционирования фильтра
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При этом для каждого шага k и для каждого индекса sk информационные
характеристики p̂(sk ) , x̂(sk ) , R̂ ( s k ) , определяемые на этапе коррекции, зависят

от наблюдений z k и rk , и прогнозируемых характеристик: вероятность p̂(sk )
~
~
~
~
~
зависит от p (sk ), x (sk ), R (sk ); оценка x̂(sk ) – от x (sk ), R (sk ) ; ковариация
~
R̂(sk ) – от R (sk ).
Известно, что величина невязки обусловлена величиной шумов измерения
и степенью неточности модели (прогноза). Так как на вход в данном случае поступает один сигнал, можно заключить, что изменение невязок за счет шумов будет сходно по величине для обеих моделей. Различие состоит, в основном,
в неточности прогноза. Следовательно, можно построить упрощенный алгоритм
на основе тех же двух моделей. На рисунках 2, 3 показаны графики парциальных
оценок, полученных на основе обычных калмановских фильтров на базе двух моделей, и результирующие оценки угловых координат фильтром упрощенной
структуры соответственно, где сплошная линия – оценка фильтра с бо́льшей
полосой (он резче реагирует на шумы), пунктир – оценка фильтра с меньшей полосой.
Таким образом, алгоритм, построенный на основе двух моделей методами
теории систем со случайной структурой, и упрощенный алгоритм дают практически совпадающие оценки, что обусловлено наличием моделей с различными характеристиками, учитывающими неодинаковые типы изменения оцениваемого
параметра и почти точным следованием поведения сигнала либо первой, либо
второй моделей.

Рис. 2. Парциальные оценки, полученные на основе
обычных калмановских фильтров на базе двух моделей

1
2, 3

Рис. 3. Результирующие оценки угловых координат фильтром
упрощенной структуры
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Для обеспечения достаточно высокой точности оценки и экстраполяции
отслеживаемых параметров и одновременно способности быстро реагировать
на их изменения примем для модели 1 систему разностных уравнений,
соответствующую гипотезе постоянства скорости изменения параметра x(k):
⎧ x(k + 1) = x(k ) + v(k ) T ;
⎨
⎩v (k + 1) = (1 − α T ) v(k ) + ξ1 (k ) ,

(1)

где v(k) – скорость изменения x(k); T – шаг по времени; α – постоянная времени
относительного медленного изменения; ξ1(k) – последовательность случайных
величин с гауссовской плотностью вероятности.
Известно, что в любой группе функционально связанных оцениваемых
в пространстве состояний координат должны наблюдаться как минимум сами
координаты (нулевые производные).
Для учета быстрых (скачкообразных) изменений параметров используем модель 2 с расширенной полосой:
⎧ x(k + 1) = x(k ) + v(k ) T ;
⎨
⎩v(k + 1) = (1 − β T ) v(k ) + ξ 2 (k ) ,

(2)

где β – постоянная времени быстрого относительного изменения; ξ2(k) – последовательность случайных величин с гауссовской плотностью вероятности.
Обе модели могут быть представлены в матричной форме
x(k + 1) = Ф(i ) (k ) x(k ) + ξ(i ) (k ) .

(3)

Модель наблюдения примет вид
z (k ) = Н (i ) (k ) x(k ) + η(i ) (k ) ; i = 1, M ; k = 0, 1, ... ,

(4)

где i – индекс структуры системы; x(k ) – m-мерный вектор фазовых координат;
Ф (i ) ( k ) , H (i ) ( k ) – переходные матрицы соответственно состояния и наблюдения;
z ( k ) – n-мерный вектор наблюдений; ξ(i ) (k ), η(i ) (k ) – последовательности стати-

стически независимых между собой и во времени случайных величин
с гауссовскими плотностями вероятности:

[

]

ξ (i ) (k ) ~ N ξ(i ) (k ) | μ (i ) (k ), Q (i ) (k ) ; i = 1, M ; k = 0, 1, ... ;

[

]

η(i ) (k ) ~ N η(i ) (k ) | m (i ) (k ), R (i ) (k ) ; i = 1, M ; k = 0, 1, ...

(5)
(6)

Здесь использовано следующее обозначение для гауссовской плотности вероятности r-мерной случайной величины α:
⎫
⎧ 1
N [α | m, D ] = ( 2π) − r / 2 D −1 / 2 exp ⎨− (α − m)T D −1 (α − m) ⎬.
⎭
⎩ 2

(7)

Следовательно, структура динамической системы в каждый момент времени
k случайна и в процессе функционирования системы меняется в соответствии
с вероятностным механизмом, определяемым последовательностью {θ(k ),
k = 0, 1, ...}. Задача состоит в оптимальном оценивании вектора фазовых координат x ( k ) и номера структуры i по наблюдениям z (k ) при k = 0, 1, …
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В соответствии с методом синтеза систем со случайной структурой [1], можно получить алгоритм функционирования системы.
Оценки параметров на выходе первого канала фильтра равны:
xˆ (1) (k + 1) = xˆ (1) (k ) + vˆ (1) (k )T + K (1) (k )υ(1) (k ) ;
vˆ(1) (k + 1) = (1 − αT )vˆ(1) (k )T + K (1) (k )υ(1) (k ) ;

(8)
(9)

– второго канала:
xˆ ( 2) (k + 1) = xˆ ( 2) (k ) + vˆ ( 2) (k )T + K (2 ) (k )υ(2 ) (k ) ;

(10)

vˆ( 2) (k + 1) = (1 − βT )vˆ( 2) (k )T + K (2 ) (k )υ(2 ) (k ) ,

(11)

где υ(i ) – соответствующие невязки фильтра.
Априорная и апостериорная ковариационные матрицы дисперсий ошибок
определяются для каждой модели на основе выражений, приведенных в [2]. Пусть
система слежения подвергается воздействию двух типов дестабилизирующих
факторов: относительно медленные изменения отслеживаемых параметров и быстрые изменения [1, 2]. Решить задачу достаточно точного слежения, в том числе
и в условиях помех, возможно путем применения следящих измерителей, в которых могут быть использованы различные сочетания моделей состояния.
На рисунке 4, а представлено истинное подведение координаты x(k ) (кривая 1) и результирующая оценка x̂(k ) (кривая 2), полученная при умеренной

а)

б)
Рис. 4. Результирующая оценка параметра для фильтра
со скачкообразным случайным изменением структуры (а) и обычного (б)
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величине шума наблюдения. Очевидно, что при резком изменении характера поведения параметра точность оценки существенно не ухудшается в отличие
от представленной на рис. 4, б, где для фильтра с нереконфигурируемой структурой
показаны истинное подведение координаты x(k ) и вектор измерения z (k ) (кривые 1, 2) и результирующая оценка x̂(k ) (кривая 3), полученная при умеренной
величине шума наблюдения, а также истинное подведение координаты x(k )
с учетом шумов наблюдения.
Полученный алгоритм довольно сложен даже при двух используемых моделях. Это обусловлено необходимостью выполнить следующую последовательность вычислений на каждом шаге:
− вычислить первые два условных момента фазовых координат, условные
невязки и ковариационные матрицы одношагового предсказания вектора наблюдений;
− используя результаты, вычислить условные парциальные оценки и соответствующие ковариационные матрицы случайной величины x(k ) ;
− вычислить апостериорные вероятности номеров структуры системы;
− определить безусловную оценку x̂(k ) и соответствующую ковариационную матрицу ошибки оценивания вектора фазовых координат.
Следует отметить, что несмотря на линейность модели объекта и измерителя, алгоритм фильтрации нелинеен. Это объясняется зависимостью оценки вектора фазовых координат от случайной структуры. Однако реализация предлагаемого метода сопровождения вполне возможна на современных вычислительных
средствах.
Работа выполнена на оборудовании центра коллективного пользования
«Радиоэлектроника и связь» ФГБОУ ВО «ТГТУ».
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Abstract: The paper presents an algorithm developed for the functioning of the
channel of the information-measuring system, with reference to the dynamic
characteristics of the tracked object. The choice of models of state and observation was
substantiated; the simulation was carried out on a computer and the results of the
investigation of the algorithm for the functioning of the information-measuring system
were presented.
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Informationsmesskomplexes
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Informationsmesssystems unter Berücksichtigung der dynamischen Charakteristiken
des begleitenden Objektes entwickelt. Die Auswahl der Modelle des Zustandes und der
Beobachtung ist begründet, simultane Computermodellierung ist durchgeführt und die
Ergebnisse der Untersuchung des Algorithmus des Funktionierens des Informationsmesssystems sind vorgestellt.
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Ключевые слова: выявление поврежденных тканей; измерительное устройство; режимы активного теплового неразрушающего контроля; теплофизические свойства растительных тканей овощей и фруктов.
Аннотация: Предложено измерительное устройство для определения теплофизических свойств жидкой фазы растительных тканей картофеля. Актуальность такого решения заключается в необходимости получения информации
об эффективных значениях теплопроводности, теплоемкости, коэффициенте температуропроводности растительных тканей овощей и фруктов, пораженных мокрой бактериальной гнилью. Результаты измерений необходимы для определения
таких режимов активного теплового неразрушающего контроля (мощности и времени), при которых разница в изменении температур поверхностей здоровых
и поврежденных тканей будет не менее чем в десять раз выше порога чувствительности современных тепловизионных камер, используемых для регистрации
дефектов. Это позволит гарантированно (с вероятностью более 90 %) выявлять
поврежденные объекты.

Анализ и проектирование технологических процессов переработки растительных материалов, связанных с их охлаждением, замораживанием и тепловой
обработкой, а также оценка качества продуктов питания из них опираются
на значения характеристик тепломассопереноса растительных тканей овощей
и фруктов. Успешное управление такими процессами зависит от знания значений
теплопроводности, теплоемкости, коэффициента температуропроводности [1].
Следует заметить, что растительные ткани картофеля, пораженные фитозаболеваниями, являются, как правило, гетерогенными материалами, состоящими
из растительных тканей различной структуры [2]. При поражении клубней картофеля мокрой бактериальной гнилью дефектная растительная ткань, как правило,
находится в жидкой фазе. При использовании активного теплового контроля
для автоматизированной разбраковки картофеля необходимо знать теплофизические характеристики жидкой фазы дефектных тканей для расчета режимных параметров (мощности теплового воздействия и его длительности), обеспечивающих температурный контраст между здоровой и поврежденной растительными
тканями, надежно регистрируемый тепловизионными камерами.
Теплофизические характеристики материалов в жидкой фазе предлагается
исследовать с применением измерительного устройства, конструктивная схема
которого показана на рис. 1. Физическая модель и метод измерения, положенные
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Рис. 1. Схема измерительной установки

в основу принципа действия измерительного устройства представлены в работах
[3, 4]. Достоинством предлагаемого измерительного устройства является возможность определения теплофизических характеристик в условиях сдвигового течения, что особенно важно для определения режимных параметров технологических
процессов переработки растительных продуктов, сопровождающихся неизотермическими течениями жидких материалов.
Основными функциональными элементами измерительного устройства являются два коаксиальных цилиндра 15 и 16, в зазоре между которыми находится
исследуемая жидкость. Внешний цилиндр 15 из латуни в нижней части имеет полусферическое углубление 20. Внутренний цилиндр 16 в свою очередь имеет полусферический наконечник, радиус которого обеспечивает зазор между цилиндрами одинаковой толщины. Цилиндр 15 приводится во вращение при помощи
вала 21, установленного в подшипниковом узле 22, корпус которого закрыт
крышкой с сальником и закреплен на нижней стальной плите 1, снабженной
опорными стойками 24. Для привода внешнего цилиндра 15 на его валу 21 установлен шкив 25, который посредством клиноременной передачи соединен
со шкивом 26 шагового двигателя 23, также закрепленного на нижней стальной
плите 1 и управляемого компьютером.
Вращение наружного цилиндра приводит к сдвиговому течению исследуемой жидкости 12 в зазоре. Момент, возникающий на внутреннем цилиндре 16
за счет сил вязкого трения в жидкости, через рычажную систему 6, 5, 11 передается на тензорезисторный преобразователь 18.
Корпус 16 внутреннего цилиндра выполнен из полиэфирэфиркетона, прочного и термостойкого полимера. Его вал 8 имеет отверстие, в котором размещены
проводники от электрических нагревателей и термопреобразователей сопротивления. При помощи подшипников внутренний цилиндр установлен в корпусе 9,
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закрепленном на верхней стальной плите 4. Верхняя 4 и нижняя 1 плиты установки соединены между собой при помощи трубных стоек 2 и шпилек с гайками 3.
Рабочая часть внутреннего цилиндра имеет два электрических нагревателя,
один из которых является основным, другой – охранным. Обмотка охранного нагревателя выполнена проводом из константана и установлена во внутреннем цилиндре в сечении с радиусом 25 мм. Данная обмотка закрыта цилиндрическим
слоем из полиэфирэфиркетона с внешним радиусом 26 мм. На внешней поверхности цилиндра размещена обмотка основного нагревателя. Совместно с нагревателями, в одном сечении с ними размещены обмотки термопреобразователей сопротивления из медной проволоки толщиной 0,01 мм. Витки нагревателя и термопреобразователя чередуются. Все обмотки (и нагревателей, и термопреобразователей
сопротивления) выполнены бифилярно. Снаружи обмотки закрыты гильзой из
алюминия.
Рабочие части внутреннего и внешнего цилиндров размещены внутри теплообменника, собранного из стальных цилиндрических оболочек 13, 14, 20 и крышки 10. Теплообменник имеет два штуцера 19 и заполнен теплоносителем – силиконовым маслом ПМС-200, которое масло отличается химической инертностью,
высокими диэлектрическими свойствами, низкой летучестью, устойчивостью
к окислению и термическому разложению [5].
Управление процессом проведения эксперимента и обработка данных, полученных с помощью измерительного устройства 1 (рис. 2), реализованы на базе
персонального компьютера 13 через платы сбора данных 11 и 12 согласно программе, разработанной в среде LabView [3, 4]. Приведение во вращение внешнего
цилиндра осуществляется посредством ременной передачи и шагового двигателя 3. Управление двигателем выполняет программа, формирующая на дискретных
выходах платы сбора данных 12 импульсные сигналы, которые через блок 4
управляют пуском, остановкой, реверсом и скоростью вращения ротора двигателя. Шаговый двигатель 3 транслирует последовательность цифровых переключений, передаваемых от блока 4 в движение.
7
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Рис. 2. Функциональная схема измерительной установки:
– электрический сигнал; - - - - – теплоноситель;
1 – измерительное устройство; 2 – термостат с силиконовым маслом; 3 – шаговый двигатель (FL130BYG); 4 – блок управления двигателем (SMD-82); 5 – тензодатчик «Токвес»;
6 – преобразователь «Токвес» TL-30; 7 – термоэлектрический преобразователь; 8 – мостовая измерительная схема; 9 – блок управления мощностью охранного нагревателя;
10 – источник питания; 11, 12 – платы сбора данных соответственно NIUSB 9162 и NIPCI;
13 – компьютер
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Теплофизические свойства слоя исследуемой жидкости определяют по изменению температурного поля, вызванного влиянием нагревателя во внутреннем
цилиндре на расстоянии R1 от его оси и/или диссипацией энергии сил вязкого
трения исследуемой жидкости. Температуры основного и охранного нагревателей
определяются с помощью термопреобразователей сопротивления, которые включены в плечи мостовых измерительных схем 8.
Сигналы разбаланса мостовых схем поступают на аналоговые входы платы
сбора данных 11 и далее в цифровом виде передаются в компьютер. В персональном компьютере программно формируется управляющий сигнал, передаваемый
через плату сбора данных 12 в блок 9 и направленный на изменение напряжения
охранного нагревателя с тем, чтобы его температура соответствовала температуре
основного нагревателя.
В одно из плеч моста включен магазин сопротивлений в целях уравновешивания мостовой схемы с термопреобразователем сопротивления, измеряющим
температуру охранного нагревателя внутреннего цилиндра. Измерение температуры внутренней стенки теплообменника осуществляется с помощью термоэлектрического преобразователя 7, подключенного к аналоговому входу платы сбора
данных 11. Температурный режим в измерительном устройстве задается с помощью жидкостного термостата 2 посредством прокачивания теплоносителя (масло
ПМС 200) через рубашку внешнего цилиндра.
Измерение касательного напряжения в слое исследуемой жидкости обеспечивает тензорезисторный датчик силы 5 фирмы «Токвес». Вращающий момент
от внешнего цилиндра передается внутреннему за счет сил «вязкого» трения.
Посредством рычажной системы усилие передается на датчик 5, затем преобразуется с помощью 6 в напряжение 0…5 В и подается на аналоговый вход платы
сбора данных 12. Для питания мостовых измерительных схем, блоков 6, 9 используется источник 10, имеющий два независимых выхода регулируемого постоянного напряжения или постоянного тока.
Как показал проведенный анализ, погрешность измерения теплофизических
характеристик в основном имеет следующие составляющие:
1) инструментальная погрешность за счет ошибок, возникающих при задании геометрических параметров измерительного устройства;
2) методическая погрешность за счет принятия различного рода допущений,
направленных на упрощение математических моделей и расчетных зависимостей.
Данные погрешности возможно уменьшить на 7 – 10 % за счет введения поправок, определенных по результатам калибровочных экспериментов с жидкостями (дистиллированная вода, глицерин, 95%-й этиловый спирт), имеющими хорошо
известные свойства и приведенными в стандартах и справочной литературе [5].
Поправка в результаты измерения вводилась следующим образом:
– для теплопроводности
λ (t ) = b1(t ) λ изм (t ) + b0 ;

– для коэффициента температуропроводности
a(t ) = k1(t ) aизм (t ) + k0 ,

где b1(t), k1(t) – поправочные функции; t – температура; b0, k0 – значения поправок; λизм, aизм – измеренные значения теплопроводности и коэффициента температуропроводности соответственно.
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Таблица 1
Результаты косвенного определения теплофизических характеристик
дистиллированной воды
T,
°С

25

45

75

Результаты измерений
Исследуемая
величина

1

2

3

4

5

Среднее
Действиарифметельное
тическое
значение
значение

Δ

δ, %

λ, Вт/(м⋅К)

0,66 0,67 0,65 0,63 0,69

λ = 0,66

7

a ⋅ 10 , м /с

1,49 1,5 1,59 1,67 1,65

a = 1,58 aд= 1,47 Δа = 0,11 δа = 6,96

сv · 10–6,
Дж/(м3⋅К)

4,43 4,37 4,31 4,40 4,26 c v = 4,35 сv д= 4,16 Δсv = 0,19 δсv = 4,41

λ, Вт/(м⋅К)

0,65 0,67 0,65 0,69 0,70

λ = 0,67

7

a ⋅ 10 , м /с

1,45 1,44 1,57 1,53 1,45

a = 1,49 aд= 1,55 Δа = 0,06 δа = 4,03

сv · 10–6,
Дж/(м3⋅К)

4,33 4,30 4,36 4,33 4,29 c v = 4,32 сv д= 4,13 Δсv = 0,19 δсv = 4,44

λ, Вт/(м⋅К)

0,69 0,72 0,70 0,71 0,75

λ = 0,71

7

a ⋅ 10 , м /с

1,55 1,54 1,67 1,53 1,55

a = 1,57 aд = 1,64 Δа = 0,07 δа= 4,46

сv · 10–6,
Дж/(м3⋅К)

4,24 4,16 4,36 4,24 4,32 cv = 4,26 сv д = 4,09 Δсv = 0,18 δсv = 4,11

2

2

2

λд= 0,62 Δλ = 0,04 δλ = 6,71

λд = 0,64 Δλ = 0,03 δλ = 4,53

λд = 0,67 Δλ = 0,04 δλ = 5,84

Используя значения λ(t ) и a (t ) рассчитаем объемную теплоемкость исследуемого материала, Дж/(м3·К): cv (t ) = c ρ = λ(t ) a(t ), где сv – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); ρ – плотность, кг/м3.
В результате, относительные погрешности измерения коэффициента температуропроводности и теплопроводности не превысили 7 % (табл. 1).
Таким образом, предложенное измерительное устройство можно использовать для измерения теплопроводности, коэффициента температуропроводности
и объемной теплоемкости жидкостей, в том числе и суспензий растительного
происхождения. Как известно, растительные ткани свежих овощей и фруктов,
в том числе пораженные фитозаболеваниями состоят на 60 – 80 % из воды, однако
в случае поражения мокрой бактериальной гнилью вода уже не находится в связанном состоянии, растительная ткань размягчается и превращается в жидкую
слизистую массу. При неблагоприятных условиях хранения болезнь может полностью уничтожить весь урожай. Таким образом, использование теплового контроля, режимные параметры которого определены с учетом теплофизических характеристик растительных тканей как в твердой, так и жидкой фазах, позволят
провести разбраковку клубней картофеля, а также других овощей и фруктов.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 14.577.21.0214 с Министерством
образования и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор
RFMEFI57716X0214).
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A Device for Measuring Thermophysical Properties
of a Liquid Phase of Defective Vegetable Potato Tissues
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Keywords: measuring device; thermophysical properties of plant tissues of
vegetables and fruits; modes of active thermal non-destructive testing; detection of
damaged tissues.
Abstract: A measuring device for determining thermophysical properties of the
liquid phase of plant potato tissues is proposed. The urgency of this solution lies in the
need to obtain information on the effective values of thermal conductivity, heat
capacity, thermal diffusivity of plant tissues of vegetables and fruits affected by wet
bacterial decay. The values obtained are necessary for determining such modes of active
thermal non-destructive testing (power and time) in which the difference in the
temperature of the surfaces of healthy and damaged tissues will be no less than ten
times higher than the sensitivity threshold of modern thermal imaging cameras used for
defect registration. This will allow identifying the damaged plants with a probability of
more than 90 %.
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Messeinrichtung zur Bestimmung der thermischen physikalischen
Eigenschaften der flüssigen Phase der defekten Pflanzengewebe der Kartoffeln
Zusammenfassung: Es ist ein Messgerät für die Bestimmung der thermischen
Eigenschaften der flüssigen Phase der pflanzlichen Gewebe der Kartoffeln
vorgeschlagen. Die Aktualität dieser Lösung besteht in der Notwendigkeit,
Informationen über die effektive Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, den
Temperaturleitfähigkeitskoeffizienten der pflanzlichen Gewebe der von der nassen
Bakterienfäule betroffenen Gemüse und Obst zu erhalten. Die Ergebnisse der
Messungen sind notwendig, um solche aktiven thermischen zerstörungsfreien
Steuerungen (Arbeitsleistung und Zeit) zu bestimmen, bei denen der Unterschied bei der
Temperaturänderung der Flächen der gesunden und geschädigten Stoffe nicht weniger
als zehnmal höher ist als Empfindlichkeitsgrenze der modernen Wärmebildkameras, die
zur Erfassung der Defekte verwendet werden. Dies lässt zuverlässig (mit einer
Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 %) beschädigte Objekte identifizieren.
Dispositif de mesure pour la détermination des propriétés thermophysiques
de la phase liquide des tissus de plante défectueuses des pommes de terre
Résumé: Est proposé un appareil de mesure pour la détermination des propriétés
thermophysiques de la phase liquide les tissus de plante des pommes de terre.
L’actualité d'une telle solution réside dans la nécessité d'obtenir des informations sur les
valeurs efficaces de la conductivité thermique, de la chaleur spécifique, du coefficient
dela conductivité thermique des tissus de plante des légumes et des fruits touchés par
une pourriture bactérienne humide. Les résultats des mesures sont nécessaires pour la
définition de tels régimes du contrôle actif thermique non destructif (de puissance et de
temps) pour lesquels la différence dans le changement des températures des surfaces
sains et ceux endommagés ne sera pas moins de dix fois au-dessus du seuil de la
sensibilité des caméras thermiques modernes utilisés pour l'enregistrement des défauts.
Cela permettra d'identifier avec une garantie (avec une probabilité de plus de 90 %) des
objets endommagés.
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АДАПТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ
СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
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Ключевые слова: адаптивное оценивание; дискретно-непрерывный процесс; идентификация; марковская теория оценивания случайных процессов.
Аннотация: Методами марковской теории оценивания случайных процессов решена задача получения комплексных оптимальных алгоритмов адаптивного
оценивания и идентификации сигналов спутниковых радионавигационных систем, которая сводится к задаче идентификации и адаптивного оценивания дискретно-непрерывных процессов. Дискретный процесс представляет собой двухкомпонентный составной процесс, каждая компонента которого является векторным процессом. Непрерывный процесс представляет собой многокомпонентный
диффузионный процесс. Задача идентификации рассматривается как задача параметрического оценивания.

Введение
В настоящее время для решения задач навигации наземных подвижных объектов (НПО) используются навигационные системы (НС), обеспечивающие определение координат с точностью до 100 м [1 – 4]. Основу таких НС составляют
инерциальная навигационная система (ИНС) и аппаратура потребителя (АП) радиосигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС). В современных
НС для определения текущих координат и параметров движения используются
комплексные алгоритмы, разработанные методами оптимальной линейной фильтрации [5 – 9]. Необходимость решения НПО специальных задач, таких как поисково-спасательные работы, задачи Минобороны России, МВД России, ФСБ России требует создание НС, которые осуществляли бы определение координат
с точностью 5…15 м, а также обеспечивали бы контроль целостности навигационной информации СРНС [5, 10, 11]. Под последним понимается возможность
определять отказ навигационного космического аппарата (НКА) и передачу неверных навигационных данных НКА СРНС. Имеющиеся на сегодняшний день
системы обеспечения потребителей сигналами тревоги об отказе НКА и недостоверности навигационных сигналов НКА СРНС не обеспечивают необходимое для
выявления факта нарушения целостности время порядка 15…30 с при решении
поисково-спасательных задач [5].
Существенный положительный эффект при разработке НС, обеспечивающих
решение вышеуказанных задач, достигается на основе применения методов марковской теории оценивания случайных процессов, путем синтеза алгоритмов
комплексной первичной обработки информации [12]. Применение данных методов синтеза позволяет: во-первых, обеспечить высокий уровень интеграции обо44
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рудования в НС и повышение качества обработки сигналов (точность и помехоустойчивость); во-вторых, выявить факт отказа НКА и исключить из обработки
информацию от него путем реконфигурации структуры АП; в-третьих, выявить
факт неправильной передачи навигационных данных на основе создания алгоритмов адаптивного оценивания и идентификации.
Цель работы – методами марковской теории оценивания случайных процессов получить для НС оптимальные алгоритмы совместного обнаружения, адаптивного оценивания и идентификации, позволяющие помимо оценки состояния
радионавигационного поля сигналов СРНС и поля символов служебной информации (ССИ) решать задачу адаптивного оценивания и идентификации навигационных данных.
Постановка задачи
Считаем, что на НПО установлена НС, включающая в свой состав ИНС, барометрический высотомер (БВ) и М-канальную аппаратуру приема сигналов
СРНС. Полагаем, что сигналы на выходе ИНС по скорости, а также измеренное
значение вертикального ускорения преобразованы в геоцентрическую систему
координат (СК), оси которой совпадают с северным, восточным направлениями и
местной вертикалью. Выходные сигналы ИНС представим, аналогично [10, 11],
в виде:

Z NИНС (t ) = VN (t ) + ε N (t );
Z EИНС (t ) = VE (t ) + ε E (t );

(1)

Z ζИНС (t ) = aζ (t ) + Δ aζ (t ) + g + ε aζ (t ),

где Z NИНС (t ) , Z EИНС (t ) и Z ζИНС (t ) – измеренные значения горизонтальных составляющих вектора земной скорости и абсолютного ускорения; g – ускорение
свободного падения; aζ (t ) – истинное значение абсолютного ускорения; ε N (t ) ,
ε E (t ) , ε aζ (t ) – флуктуационные погрешности измерения скорости:
dε N (t )
dε E (t )
= Δ aN (t ) + ε aN (t ), ε aN (t0 ) = ε aN 0 ;
= Δ aE (t ) + ε aE (t ), ε aE (t0 ) = ε aE 0 ;
dt
dt

dΔ aN (t )
dΔ aE (t )
= 0, ΔaaN (t0 ) = ΔaaN 0 ;
= 0, Δ aE (t0 ) = Δ aE 0 ;
dt
dt
dΔ aζ (t )
dt

= 0, Δ aζ (t 0 ) = Δ aζ 0 ;

(2)

dε aE (t )
dε aE (t )
= − aa ε aE (t ) + 2aa σ a2 naN (t ),
= − aa ε aE (t ) + 2aa σ 2a naE (t );
dt
dt

d ε a ζ (t )
dt

= − aa ε aζ (t ) + 2aa σ 2a naζ (t ),

где naN , n aE , n a ζ – формирующие стандартные белые гауссовские шумы; aa –
коэффициент, характеризующий ширину спектра флуктуационных ошибок;
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σ2a – дисперсия флуктуационных ошибок. При этом постоянные (медленно меняющиеся) ошибки измерения ускорений Δ aN , Δ aE , Δ aζ имеют нулевое среднее
значение и дисперсии σ2Δa .
Считаем, что измерение высоты объекта при помощи БВ осуществляется
относительно уровня, соответствующего известному R0 радиус-вектору геоцентрической (сферической) СК, а систематическая ошибка учитывается при его выставке. Сигнал на выходе БВ Z БВ (t ) в дискретные моменты времени представим
в виде
Z БВ (t k +1 ) = [R (t k +1 ) − R0 ] + ΔH (t k +1 ) + u БB (t k +1 ),

(3)

где ΔH (tk +1) и uБB (tk +1 ) – постоянная и флуктуационная погрешности измерения БВ, описываемые выражениями [12]:
ΔH (t k +1 ) = ΔH (tk ); ΔH (t0 ) = ΔH 0 ;
u БB (t k +1 ) = ϕuu (t k +1 , t k )u БВ (t k ) + γ u (t k +1 , t k ) nu (t k ) , u БB (t0 ) = u БВ 0 ,

[

(4)

]0,5

2
(tk +1, tk ) ; γ БВ и σ 2БВ –
где ϕuu (tk +1, tk ) = exp(− γ БВT ); γ u (tk +1, tk ) = σБВ 1 − ϕuu
коэффициенты, характеризующие ширину спектра погрешности и дисперсии
флуктуационной погрешности соответственно; nu (tk ) – независимые выборки
гауссовского процесса с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.
Полагаем, что в НС входит М-канальный приемник, обеспечивающий прием
радиосигналов СРНС типов NAVSTAR и ГЛОНАСС. Сигнал на входе i-го,

i = 1, M , приемного канала на тактовом полуинтервале [tk , tk +1 ) длительностью
T представим в виде [10]

ξi (t ) = λik (t ) Si [t , Di , ψi , θik ] + ni (t ), t ∈ [t k , t k + T ) ,

(5)

D (t )
где Si [t , Di , ψ i , θlk ] = Аi g i ⎛⎜ t −t k − i ⎞⎟ cos[2πf 0t + ψ i (t ) + θik π] – полезный радиоc ⎠
⎝
сигнал; λ ik , θ ik – дискретные параметры, принимающие одно из альтернативных
значений λik (t ) = 1 и λik (t ) = 0, θik (t ) = 1 и θik (t ) = 0 ; gi (⋅) – модулирующая псевдослучайная последовательность (ПСП) с известным законом формирования;
Di (t ) – квазидальность от НПО до i-го НКА; ψ i (t ) – случайная фаза сигнала;
c – скорость распространения радиоволн; ni (t ) – взаимонезависимый гауссовский шум наблюдения с известными статистическими характеристиками:
M [ni (t )] = 0; M [ni (t )ni (t + τ)] = ( N 0i / 2)δ(τ); M [⋅] – операция усреднения по множеству реализаций; δ (τ ) – дельта-функция.

Введем дискретные векторные процессы Λ = [λ i (t )] и Θ(t ) = [θi (t )] , i = 1, M .
Считаем, что их состояния упорядочены на основе прямого произведения состояний параметров λA и θA , и они в любой момент времени принимают только одно
значение из соответствующих конечных множеств. Для произвольного момента
46
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t > t0

времени

безусловные

[

вероятности

]

[

]

Pλ (t ) = pλ i (t ) = P{Λ (t ) = Λ i }

и Pθ (t ) = pθi (t ) = P{Θ(t ) = Θi } , i = 1, m , m = 2M могут быть определены на основе
векторного произведения:
M

Pi (t ) = Pi1 (t ) ⊗ Pi 2 (t ) ⊗ ... ⊗ Pi A (t ) ⊗ ... ⊗ Pi M = ⊗ Pi A (t ),
A =1

i = λ, θ ,

(6)

где Pλ (t ) = [P{λ A (t ) =1}, P{λ A (t ) =0}] т ; Pθ (t ) = [P{θA (t ) =1}, P{θA (t ) =0}] т .
A
A
В качестве математических моделей смены состояний введенных полей используем модели в виде дискретных марковских процессов. Полагаем, что на интервалах времени (tk , tk +1 ) дискретные процессы постоянны:
dλ ik (t )
dθik (t )
= 0; λ ik (tk + 0) = λ ik 0 ;
= 0; θik (t k + 0) = θik 0 ;
dt
dt

Pλik (t k +1 − 0) = Pλik (t k + 0); Pθik (t k +1 − 0) = Pθik (t k + 0), i = 1, M

(7)

и могут скачком изменять свои значения в моменты времени tk +1 = t k + T .
На соседних тактовых интервалах значения векторных дискретных процессов
независимы и их нахождение в начале каждого тактового интервала в каждом
состоянии равновероятно
Pλ [tk + 0] = Pθ [tk + 0] =

где Е – единичный вектор, размером m × 1.
Сформируем из векторных дискретных

1
E,
m

процессов

(8)

Λ(t ) = [λ i (t )],

λ i (t ) = [λ i (t ) = 1 λ i (t ) = 0] т , i = 1, M , и Θ(t ) = [θi (t )], θi (t ) = [θi (t ) = 1 θi (t ) = 0] т ,
i = 1, M , двухкомпонентный векторный дискретный процесс Ω(t ) = [Ωi (t )],
i = 1, M , состояния которого на полуинтервалах времени [tk , tk +1 ) определяются
на основе прямого векторного произведения векторов состояний дискретных параметров λ ik и θik .

Вектору Ωik соответствует вектор безусловных вероятностей

[

]

PΩik = PΩik1 {Ωik = Ωik1} PΩik 2 {Ωik = Ωik 2} PΩik 3 {Ωik = Ωik 3} PΩik 4 {Ωik = Ωik 4} т ,
который может быть определен путем прямого векторного произведения векторов

[

]

безусловных вероятностей состояний дискретных параметров PΩ ik = Pλ ik ⊗ Pθik .
На полуинтервалах времени [tk , tk +1 ) векторный дискретный процесс Ωk

может находиться в одном из r = 2 2 M состояний, которым будет соответствовать
вектор безусловных вероятностей двухкомпонентного векторного дискретного
процесса, определяемый как
M

PΩ k = ⊗ PΩik .
i =1
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Полагаем, что флуктуации фаз радиосигналов ψ i (t ) описываются уравнениями [10]:
dψ i (t )
2πf 0 dDi (t )
= Δωi (t ) −
+ N ψ 2 0,5 nψi (t ),
dt
c
dt

(

(

dΔωi (t )
2
= − γ ωΔωi (t ) + 2 γ ωσ ω
dt

)

)

0 ,5

nωi (t ),

ψ i (t 0 ) = ψ i 0 ;

Δωi (t0 ) = Δωi 0 ,

(9)

где Δωi (t ) – уход частоты за счет долговременной нестабильности задающих генераторов (ЗГ); γ ω – коэффициент, характеризующий ширину спектра флуктуа2
– дисперсия флуктуаций частоты ЗГ; N ψ – характеризует
ции частоты ЗГ; σω

естественные (кратковременные) нестабильности ЗГ, а также учитывает влияние
на фазу радиосигнала условий распространения радиоволн в ионосфере; nψ i ,
nω i – взаимнонезависимые формирующие стандартные белые гауссовские шумы.

Положение подвижного наземного объекта зададим в геоцентрической СК,
широтой ϕ(t ) и долготой λ(t ) , а также радиус-вектором R (t )
R (t ) = R0 + hp (t ) ,

(10)

где hp (t ) – случайное отклонение рельефа поверхности Земли относительно R0 .
Динамика изменения во времени геоцентрических широты ϕ(t ) и долготы
λ (t ) описывается системой дифференциальных уравнений:
dϕ(t )
=b1(t )VN (t ),
dt

ϕ(t0 ) =ϕ0 ;

dλ (t )
=b2 (t )VE (t ),
dt

λ (t0 ) =λ 0 ,

(11)

где b1 (t ) = 1 / R (t ) ; b2 (t ) = [ R (t ) cos(ϕ(t ))]−1 .
Значение квазидальности Di (t ) между НПО и i-м НКА, выраженное через
известные в гринвичской СК координаты xi , yi , zi НКА и геоцентрические координаты ϕ(t ), λ (t ), R (t ) НПО описывается, аналогично [15], выражением

{

Di (t ) = [ R(t ) cos ϕ(t ) cos λ(t ) − xi (t − τ)]2 +[ R(t ) cos ϕ(t ) sin λ(t ) − yi (t − τ)]2 +

+ [ R(t ) sin ϕ(t ) − zi (t − τ)]2

}0,5 + δd (t ) ,

(12)

где τ – запаздывание радиосигнала относительно момента излучения НКА, соответствующее значению дальности до НКА; δd (t ) – сдвиг по дальности, обусловленный отклонением бортовой шкалы времени НПО относительно единой шкалы
времени НКА, который для интервала времени T можно полагать постоянным:
d
δd (t ) = 0 ;
dt

δd (t0 ) = δd 0 .

(13)

В работе [11] показано, что скорость изменения во времени квазидальности,
описываемой выражением (12), определяется равенством
48
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dDi (t )
= b3i (t )VN (t ) + b4i (t )VE (t ) + b5i (t )Vp (t ) −
dt
−b6i (t )V xi (t − τ) − b7 i (t )V yi (t − τ) − b8i (t )V zi (t − τ),

(14)

где Vxi (t ), Vyi (t ), Vzi (t ) – составляющие вектора земной скорости i-го НКА в гринвичской прямоугольной СК; Vр (t ) – скорость изменения рельефа местности, соответствующая вертикальной скорости НПО, который движется по этой поверхности;
bqi (t ), q = 3, 8 – коэффициенты, определяемые известными выражениями [13].

Изменение во времени радиус-вектора R (t ) НПО можно записать в виде:
dR (t )
=Vp (t ),
dt

R (t 0 ) = R Н ;

dVp (t )
dt

= aζ (t ), Vp (t0 ) =Vp0 ,

(15)

где aζ (t ) – вертикальная составляющая вектора абсолютного ускорения НПО.
Для задания математической модели изменения вертикальной составляющей
вектора абсолютного ускорения НПО в выражении (15) применим подход распределения информации [12]. В соответствии с этим подходом заменим значение
абсолютного вертикального ускорения на измеренное ИНС, то есть используем
в качестве компоненты вектора управления выходной сигнал ИНС. Полагаем
также, что на тактовом интервале t ∈ [t k , t k + T ) значение ускорения остается постоянной величиной. Тогда уравнения (15) примут вид:
dR (t )
=Vp (t ),
dt

R (t 0 ) = R Н ;

dVp (t )
dt

= Z ζИНС (t ) − Δ aζ (t ) − g − ε aζ (t ), Vp (t0 ) =Vp0 .

(16)

Представление квазидальности в полезном сигнале СРНС выражением (12)
с последующей записью изменения радиус-вектора R (t ) в виде выражений (16)
позволяет оценить постоянную (медленно меняющуюся) составляющую Δ aζ (t )
погрешности измерения с помощью информации СРНС. Значение постоянной
составляющей Δ aζ (t ) для конкретного типа ИНС за время работы при решении
задач навигации не превышает некоторого заранее известного предельного значения [13]. Если в результате сбоя или какого-либо иного внешнего воздействия
произойдет искажение передаваемой информации одним из i-х, i = 1,4 НКА, используемого рабочего созвездия спутников, то это приведет к изменению постоянной составляющей Δ aζ (t ) . В соответствии с этим для определения такого события необходимо идентифицировать значение Δ aζ (t ) , которое в данном случае
будет характеризовать достоверность передаваемой информации выбранным рабочим созвездием. С этой целью введем параметр μ (t ) = Δ aζ (t ) , тогда уравнения
(16) запишутся в виде:
dR (t )
=Vp (t ),
dt

R (t 0 ) = R Н ;

dVp (t )
dt

= Z ζИНС (t ) − μ (t ) − g − ε aζ (t ), Vp (t0 ) =Vp0 .
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Система дифференциальных уравнений (17) зависит от неизвестного параметра μ (t ) , изменение которого в дискретные моменты времени, согласно (2),
имеет вид
μ(tk +1 ) = μ(tk ) .
(18)
Вектор состояния X(t ) сформируем в геоцентрической СК при условии, что
в рабочее созвездие входит четыре НКА. Для сокращения его размерности применим подход распределения информации [12], выразив истинные значения VN , VE
в выражении (11) через измеренные, описываемые выражением (1), отнеся
ИНС
(tk ) , Z EИНС (tk ) к вектору управления. Тогда
выходные сигналы ИНС Z N
вектор состояния имеет вид: X(t ) = [ϕ(t ), λ(t ), R (t ), ΔH (t ), Vp (t ), ψ1(t ), ψ 2 (t ),

ψ3 (t ), ψ 4 (t ), Δω1(t ), Δω2 (t ), Δω3 (t ), Δω4 (t ), δd (t ), ε N (t ), ε E (t ), Δ aN (t ), Δ aE (t )] т ,
а изменение его во времени, в соответствии с (2), (4), (9), (11), (13), (14), (17), может быть описано векторно-матричным дифференциальным стохастическим
уравнением
d X μ (t )
dt

= Fx Xμ (t ) + C[μ(t )]W (t ) + G x N x (t ),

X μ (t 0 ) = X 0 ,

(19)

где W = [ Z NИНС, Z EИНС, Z ζИНС,Vx1,Vy1,Vz1,Vx 2 ,Vy 2 ,Vz 2 ,Vx3 ,Vy3 ,Vz 3 ,Vx 4 ,Vy 4 ,Vz 4 , g ] т –
известный

вектор

управления;

N x = [n p , nψ1, nψ 2 , nψ3 , nψ 4 , nω1, nω2 , nω3 , nω4 ,

nψPB , naN , naE , naζ ] т – вектор взаимонезависимых стандартных белых гауссов-

ских шумов; Fx , C, G x – известные матрицы, где матрица C зависит от параметра
μ(t ), характеризующего достоверность информации СРНС. Уравнению (19) соответствует векторно-матричное разностное стохастическое уравнение
Xμ (tk +1) = Φ xx (tk +1, tk ) Xμ (tk ) + Ψ(tk +1, tk , μ k ) W(tk ) + Γ x (tk +1, tk )N x (tk ), X μ (t0 ) = X 0 ,

(20)
в котором N x (tk ) – вектор формирующих стандартных гауссовских случайных
величин с независимыми значениями; Φ xx , Ψ и Γ x – матрицы, определяемые
на основе решения уравнения (19).
Из принимаемых радиосигналов (5) от рабочего созвездия в виде четырех
НКА образуем вектор наблюдения Ξ1T = [ξ1, ξ2 , ξ3 , ξ4 ] , который на входе СРНС
представим в виде
Ξ1 (t ) = S[t , Y ( X (μ )), Ω )] + N ξ (t ) ,

t ∈ [tk , tk + T ) ;

(21)

где S[t , Y( X(μ)), Ω)] – полезный векторный радиосигнал в виде детерминированной функции времени, условного (по μ ) непрерывного X(t ) и двухкомпонентного дискретного Ω(t ) векторных процессов; N ξ = [n1, n2 , n3 , n4 ] т – вектор белых
гауссовских шумов; Y ( X(μ)) = [Y1т ( X(μ)), Y2т ( X(μ)), Y3т ( X(μ)), Y4т ( X(μ))] т – векторная детерминированная функция, в которой Yi (X(μ)) = [ Di (X(μ)),ψi ] т , i = 1,4 –
вектор параметров, непосредственно входящих в S[∗] .
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На тактовых полуинтервалах времени [tk , tk +1 ) изменение параметров сигналов СРНС, входящих в вектор X(t , μ) , аппроксимируем, аналогично [10], функциями вида
X μ (t ) = f [t , X, μ k , Wk ] = Φ xx (t , t k ) X μ (t k ) + Ψ (t , t k , μ k ) W (t k ).

(22)

Полагаем, что в качестве дополнительного наблюдения используются выходные сигналы БВ Ξ 2 = [ Z БВ ] . Наблюдение Ξ 2 (tk ) в дискретные моменты времени t = kT , k = 0, 1, 2, ... имеет вид
Ξ 2 (t k +1 ) = H (t k +1 ) X μ (t k +1 ) + U (t k +1 ) ,

(23)

где H (t k ) – известная матрица; U (tk ) = [u (tk )] – вектор частично окрашенных
шумов (4).
Получим субоптимальные по критерию максимума апостериорного распределения комплексные адаптивные алгоритмы обработки наблюдений (21), (23)
с учетом моделей изменения непрерывного процесса (20), (22), двухкомпонентного векторного дискретного процесса (7), (8) и непрерывного параметра (18), характеризующего достоверность навигационных данных, позволяющие оценить
вектор непрерывных параметров X(t ), а также идентифицировать значение непрерывного параметра μ(t ) и принять одно из решений о состоянии двухкомпонентного векторного дискретного процесса Ω(t ) .
Оптимальные алгоритмы
Сформируем

совместный

векторный

дискретно-непрерывный

процесс

[X (t)Ω (t )μ(t )]. Оптимальные по любому заданному критерию оценки векторного дискретно-непрерывного процесса [X т (t )Ω т (t )μ(t )] , например при t = tk , можт

т

но найти на основании набора совместных смешанных апостериорных распределений дискретно-непрерывного процесса (ДНП) процесса

[

t

t

] {[

t

t

]}

P t k , X (t k ), Ω (t k + 0), μ (t k ) Ξ1k , Ξ 2k = pi t k , X (t k ), Ω (t k + 0), μ (t k ) Ξ1k , Ξ 2k =

{[

t

t

= P t k , X (t k ), Ω (t k + 0) = Ω i , μ (t k ) Ξ1k , Ξ 2k

]},

где Ξ1t k и Ξt2k – реализации наблюдений (21), (23) на отрезке [t0 , tk ] .
Представляя апостериорное смешанное распределения ДНП на полуинтервалах времени [tk , tk +1 ) в виде [14]

] [

[

][

]

t
t
t
P t , X(tk ), Ω(tk ), μ(tk ) Ξ1t , Ξ2k = p t , μ(tk ) Ξ1t , Ξ2k P t , X(tk ), Ω(tk ) Ξ1t , Ξ2k , μ(tk ) ,

[

] – апостериорная плотность вероятности (АПВ) выборки
процесса μ(t ); P [t , X(t ), Ω(t ) Ξ , Ξ , μ(t )] – вектор условных
t

где p t , μ(tk +1) Ξ1t , Ξ2k
непрерывного

k

k

t
1

tk
2

k

[

]

(по μ(tk ) ) апостериорных вероятностей совместного ДНП X т Ω т , используя для
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его нахождения уравнение Стратоновича при представлении АПВ выборки не-

[

]

прерывного процесса p tk +1, μ(tk +1 ) Ξ1t k +1 , Ξt2k +1 в виде [8]

[

t

]

t

p tk +1, μ(tk +1 ) Ξ1k +1 , Ξ2k +1 =

Nμ

∑ P[tk +1, μi (tk +1) Ξ1tk +1 , Ξt2k +1 ]× δ[μ(tk +1) − μi (tk +1)] ,
i =1

где N μ – характеризует число возможных значений, которые может принимать
идентифицируемый параметр μ(tk +1) , получим необходимые нам соотношения.
Условная (по μi (tk ) ) АПВ отсчетов X(tk +1 ) непрерывного процесса в момент времени t k +1 с учетом наблюдения (2) находится на основе соотношения

[

]

p t k +1 , X (t k +1 ), Ξ1t k +1 , Ξt2k +1 , μ i (t k +1 ) =

[

]

= E т P tk +1, X(tk +1 ), Ω(tk +1 − 0) Ξ1tk +1 , Ξt2k +1 , μi (tk +1 ) =

=

1
π1[X(tk +1), Ξ2 (tk +1) X(tk ), μi (tk ), Ξ2 (tk )]×
С2 (tk +1)

∫

[

]

[
tr {Ф[t
)

]

× p tk +1 − 0, X(tk ), Ξ1t k +1 , Ξt2k , μi (tk ) dX(t k ) ,
в котором

(24)

p tk +1 − 0, X(t k ), Ξ1t k +1 , Ξt2k , μi (tk ) =

=

1
rС2 (tk +1

k +1 − 0, tk , X(tk ), μi (tk ), Ω(tk

[

t

tk

+ 0) Ξ1, Ξ2

]}×

]

× p tk + 0, X(tk ), Ξ1t k , Ξt2k , μi (tk ) ,

где tr{∗} – след матрицы; Ф[tk +1 − 0, tk , X(tk ), μ(tk ), Ω(tk + 0)] – диагональная матрица размером (r × r ) , элементы которой равны:

Φii = exp

t k +1

t k +1

tk

tk

∫ Fii dτ = exp

∫ F [τ, f (t, Xk , μ(tk ))Ω(tk + 0) = Ωi ]dτ , Φ ij = 0 при i ≠ j;

F[t, f (t, X(tk ), μ(tk )), Ω(tk + 0))] – диагональная матрица размером (r × r), элементы
которой равны:

{

Fii = F [t , f ( τ, X k , μ (t k )), Ω (t k + 0 ) = Ω i ] = S т [t , f (t , X k , μ (t k )), Ω (t k + 0 ) = Ω i ]N 0−1 ×

1
⎡
⎤⎫
× ⎢Ξ1 (t ) − S[t , f (t , X k , μ(tk )), Ω(tk + 0) = Ωi ]⎥ ⎬ , Fij = 0 при i ≠ j .
2
⎣
⎦⎭

Вектор условных апостериорных вероятностей отсчетов Ω(tk +1 − 0) двухкомпонентного дискретного процесса в момент времени t k +1 с учетом, что вектор
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дополнительных наблюдений Ξ2 (t k +1 ) не влияет на апостериорную условную
вероятность отсчетов двухкомпонентного дискретного процесса [16], находится
на основе соотношения

[

]

P tk +1 − 0, Ω(tk + 0) Ξ1tk +1 , Ξt2k , X(tk ), μi (tk ) =

=

[

t

]

tk

Ф tk +1 − 0, tk , X(tk ), μi (tk ), Ω(tk + 0) Ξ1, Ξ2 E

{ [

tr Ф tk +1 − 0, tk , X(tk ), μi (tk ), Ω(tk + 0)

t tk
Ξ1, Ξ2

.

]}

(25)

Апостериорная вероятность значений параметра μi (tk +1), i = 1, Nμ определяется выражением

[

]

t
t
P tk +1, μi (tk +1 ) Ξ1k +1 , Ξ2k +1 =

=

[

]

1
P tk , μi (tk ) Ξ1tk , Ξt2k E т ∫ π1[Ξ2 (tk +1) X(tk ), μi (tk ), Ξ2 (tk )] ×
rC3 (tk +1)

[

t k +1

× Ф tk +1 − 0, tk , X(tk ), μi (tk ), Ω(tk + 0) Ξ1

] [

t

]

, Ξ2k E p t + 0, X(t ) Ξt k , Ξt k , μ (t ) dX(t ).
k
k
i k
k
1
2

(26)
Схема обработки информации, разработанная в соответствии с полученными
выражениями (24) – (26), представлена на рис. 1.
В составе схемы можно выделить N μ независимых каналов обработки инt

t

формации, на вход которых поступают векторы наблюдения Ξ1k +1 , Ξ2k +1 . Вектор
t

Ξ1k +1 сформирован из принимаемых радиосигналов четырех НКА рабочего соt

звездия, в качестве вектора наблюдения Ξ2k +1 используются выходные сигналы
БВ. В каждом канале обработки происходит вычисление вектора условных апостериорных вероятностей отсчетов двухкомпонентного дискретного параметра

μ = μNμ
μ = μi
μ = μ1

[

]

P tk+1 −0,Ω(tk + 0) | Ξ1tk+1 ,Ξt2k , X(tk ),μNμ (tk )

[
P[t

]
, Ξ , X (t ),μ (t ),]

X(tk +1 )

P tk +1 − 0, Ω(tk + 0) | Ξ1tk+1 ,Ξt2k , X (tk ),μi (tk )

Ξ1t k +1

Ω (t k +1 − 0 )
μ

[

k +1 − 0, Ω(tk

]

P tk +1 − 0, Ω(tk + 0) | Ξ1tk+1 , Ξt2k , X (tk ), 1(tk )

[

+ 0) | Ξ1tk+1

tk
2

k

1 k

]

p tk +1, X (tk +1) | Ξ1tk+1 ,Ξt2k+1 , μNμ (tk +1)

[
[

p tk +1, X (tk +1) | Ξ1tk +1 , Ξt2k +1 , μi (tk +1)
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Ω(tk +1 − 0) , условной АПВ отсчетов непрерывного параметра X(tk +1 ) и апостериорной вероятности параметра μi (tk ). Выбор канала обработки информации

[

t

t

]

заключается в сравнении апостериорных вероятностей P tk +1, μi (tk +1) Ξ1k +1 , Ξ2k +1 ,
вычисленных для каждого канала, и выборе канала, где апостериорная вероятность максимальна, на основе которой вычисляется оценка μ∗i (tk ) . Для выбранного канала найденные на основании выражений (24) и (25) значения условной
(по μi (tk ) ) АПВ непрерывного процесса и вектора условных апостериорных вероятностей двухкомпонентного дискретного процесса используются для определения оптимальных оценок отсчетов условного непрерывного процесса X* (tk +1)
и двухкомпонентного дискретного условного векторного процесса Ω* (tk +1 − 0)
с помощью процедуры определения глобальных максимумов этих функций
по соответствующим переменным.
Таким образом, методами марковской теории оценивания случайных процессов получены оптимальные по критерию максимума апостериорного распределения комплексные алгоритмы совместного обнаружения, адаптивного оценивания
и идентификации, позволяющие, помимо оценки состояния радионавигационного
поля сигналов СРНС и поля ССИ, также решать задачу адаптивного оценивания
и идентификации навигационных данных.
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Abstract: Using the methods of the Markov’s theory of estimating random
processes, the problem of obtaining complex optimal algorithms for adaptive estimation
and identification of signals of satellite radio navigation systems is reduced to the
problem of identification and adaptive estimation of discrete-continuous processes. The
discrete process is a two-component composite process, each component of which is a
vector process. A non-continuous process is a multicomponent diffusion process. The
problem of identification is considered as a parametric estimation problem.
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Adaptive Bewertung und Identifizierung
der Satellitenradionavigationssysteme in Navigationssystemen
Zusammenfassung: Mit Hilfe der Methoden der Markov-Theorie zur Bewertung zufälliger Prozesse ist die Aufgabe gelöst, komplexe optimale Algorithmen zur
adaptiven Bewertung und Identifikation von Signalen von Satellitenfunknavigationssystemen zu erhalten, die auf das Problem der Identifizierung und adaptiven Bewertung
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von diskret-kontinuierlichen Prozessen zurückzuführen ist. Der diskrete Prozess stellt
einen Zweikomponenten-Verbundprozess dar, bei dem jede Komponente ein Vektorprozess ist. Ein kontinuierlicher Prozess ist ein Mehrkomponenten-Diffusionsprozess.
Das Identifikationsproblem wird als Aufgabe der parametrischen Bewertung betrachtet.

Évaluation adaptative et identification des signaux des systèmes
de satellites radionavigués dans les systèmes de navigation
Résumé: Par les méthodes de l'évaluation des processus aléatoires de la théorie
de Markov est résolue la tâche de l'obtention des meilleurs algorithmes optimaux
complexes de l'évaluation et de l'identification des signaux des systèmes des satellites
radionavigués qui aboutit à une tâche de l'identification et de l'évaluation des processus
discrets continus. Le processus discret présente un processus bi-composant et chaque
composant est un processus de vecteur. Le processus continu est un processus
multicomposant de diffusion. La tâche de l'identification est considérée comme un
problème de l'évaluation paramétrique.
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Аннотация: Предложена имитационная модель, позволяющая на основании данных с приемных датчиков определять координаты местоположения корневой системы растений. Разработаны алгоритм и математическая модель определения координат базовой метки, которые предполагают наличие трех приемных
датчиков, блока генератора случайных величин для входных параметров. Представлена программа реализации алгоритма определения координат базовой метки
в программном комплексе AnyLogic.

Одним из этапов исследований по разработке системы позиционирования
рабочих органов и растений является построение имитационной модели, позволяющей исследовать ее поведение во времени и ряд факторов, которые
не были включены в математическую модель. Для этих целей выбран инструмент
имитационного моделирования AnyLogic, который поддерживает все подходы
к созданию моделей: дискретно-событийный, системно-динамический и агентный, а также любую их комбинацию [1].
В сельскохозяйственном производстве существует ряд операций, таких как
обработка междурядий в садах, посадка и выкопка саженцев плодовых растений
и кустов ягод, которые требуют позиционирования рабочих органов машин
и оборудования относительно местоположения штамбов растений, корневой системы, ветвей и т.д. В связи с этим возникает задача определения координат местоположения как самого растения, так и рабочего органа. Сами по себе растения
не несут такого сигнала, который мог бы быть зафиксирован современными приборами.
Для позиционирования растения можно использовать электромагнитное поле, вырабатываемое источником, связанным с растением. На рисунке 1 представлена схема позиционирования корневой системы растения, которая имеет источник сигнала, являющийся металлическим проводником, и приемный датчик.
Сам металлический проводник не несет информации о расположении корней.
Для этого можно использовать генератор электромагнитного поля (ЭП), который
излучает в пространство электромагнитные волны заданной частоты, и в металлическом проводнике возникает электродвижущая сила (ЭДС). Проводник становиться источником сигнала и тоже генерирует в пространство ЭП. Приемный датчик фиксирует величину ЭП, которое пропорционально расстоянию до проводника, обозначая тем самым свое местоположение.
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Генератор ЭП

На систему
управления

Блок обработки
Приемный датчик

Растения
Корни
Металлический проводник

Рис. 1. Схема позиционирования
корневой системы растения

а)

Источник сигнала, который
связан с корневой системой растения назовем базовой меткой. Базовая метка может быть: дискретной; непрерывной (рис. 2). Дискретной меткой может быть металлическая полоса, которая совмещается в корневой системой растения
в конкретной точке. Непрерывной
меткой может быть металлический
проводник (провод), который связан
с корневой системой растения
по всей длине ряда растений.

б)

Рис. 2. Дискретные (а) и непрерывные (б) базовые метки

Для определения координаты базовой метки предлагаем использовать три
приемных датчика О1, О2, О3, расположенных на заданном расстоянии друг
от друга (рис. 3). Каждый приемный датчик выдает в пространство сигнал, соответствующий расстоянию от него до базовой метки. Таким образом, расстояние
до базовой метки можно считать радиусами окружностей с центрами О1, О2, О3.
Рассмотрим нахождение точек пересечения окружностей с центрами О1 и О2,
которые представляют собой центры расположения приемных датчиков. На рисунке 3 обозначим: радикальная ось J1J2 – прямая, соединяющая точки пересечения окружностей О1 и О2; радикальная ось K1K2 – прямая, соединяющая точки
пересечения окружностей О1 и О3; радикальная ось L1L2 – прямая, соединяющая
точки пересечения окружностей О2 и О3; JR – середина радикальной оси J1J2;
KR – середина радикальной оси
J2
K1K2; LR – середина радикальной
L2
оси L1L2; αJ – угол J1О1JR; γJ – угол
K2
О1J1JR; αK – угол K1О1KR; γK – угол
O2
J
R
О1K1KR; αL – угол L1О2LR; γL – угол
LR
KR
О2L1LR; О1x, О2x, О3x – координаты
O1
O3
центров окружностей О1, О2, О3 по
оси Х; О1y, О2y, О3y – координаты
J1, K1, L1
центров окружностей О1, О2, О3 по
оси Y; J1x, J2x – координаты точек
пересечения окружностей О1, О2
Рис. 3. Геометрическая схема
для
построения
математической модели
по оси X; J1y, J2y – координаты точек
определения координат базовой метки
пересечения окружностей О1, О2
по сигналу трех приемных датчиков
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по оси Y; K1x, K2x и K1y, K2y – координаты точек пересечения окружностей О1, О3
соответственно по осям X и Y; L1x, L2x и L1y, L2y – координаты точек пересечения
окружностей О2, О3 соответственно по осям X и Y; JRx и JRy – координаты точки
середины радикальной оси J1J2 соответственно по осям Х и Y; KRx и KRy – координаты точки середины радикальной оси K1K2 соответственно по осям Х и Y;
LRx и LRy – координаты точки середины радикальной оси L1L2 соответственно
по осям Х и Y; M(Mx, My) – координаты базовой метки.
Расстояние между центрами окружностей является известной величиной
и устанавливается в зависимости от конструктивных особенностей приемных
датчиков метки и генератора.
Рассмотрим треугольник О1J1О2. По теореме косинусов найдем косинус
угол αJ:

cos(α J ) =

(O1O2 )2 + (O1J 2 )2 − (O2 J 2 )2
.
2(O1O2 )(O1J 2 )

(1)

Найдем косинус угла γJ, равнобедренного треугольника O1J1J2

⎛180 − 2α J
cos(γ J ) = cos⎜
2
⎝

⎞
⎟.
⎠

(2)

Найдем половину радиальной оси J1J2
J1J R = cos(γ J )(O2 J 2 ) ,

(3)

из которой можно вычислить расстояние от центра первой окружности O1 до центра JR радикальной оси J1J2
O1J R = cos(α J )( J 2 J R ) .

(4)

Найдем координаты центра JR радикальной оси J1J2 по оси Х
O + O1J R (O2 x − O1x )
J Rx = 1x
O1O2

и по оси Y
J Ry =

O1 y + O1J R (O2 y − O1 y )
O1O2

(5)

.

(6)

Определим координаты точек пересечения J1(J1x; J1y), J2(J2x; J2y) окружностей с центрами О1 и О2 :
J1x =

J 2x =
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J Rx + J 2 J R (O2 y − O1 y )
;
O1O2
J Rx − J 2 J R (O2 y − O1 y )
O1O2

;

J1 y =

J2y =

J Ry − J 2 J R (O2 x − O1x )
;
O1O2
J Ry + J 2 J R (O2 x − O1x )
O1O2

(7)
.
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Расчет координат точек пересечения окружностей О2 и О3, О3 и О1 точно такой же, поэтому приведем лишь конечные формулы:
– координаты точек пересечения K1(K1x; K1y) и K2(K2x; K2y) окружностей
с центрами О1 и О3 :
K1x =

K2x =

K Rx + K 2 K R (O3 y − O1 y )
;
O1O3

K Rx − K 2 K R (O3 y − O1 y )
O1O3

;

K Ry − K 2 K R (O3 x − O1x )
;
O1O3

K1 y =

K2 y =

K Ry + K 2 K R (O3 x − O1x )
O1O3

(8)
.

– координаты точек пересечения L1(L1x; L1y) и L2(L2x; L2y) окружностей
с центрами О2 и О3 :
L1x =

LRx + L2 LR (O3 y − O2 y )
O3O2

;

LRx − L2 LR (O3 y − O2 y )
;
L2 x =
O3O2

L1 y =

LRy − L2 LR (O3 x − O2 x )
O3O2

;

LRy + L2 LR (O3 x − O2 x )
.
L2 y =
O3O2

(9)

В итоге, имеем три пары точек пересечения трех окружностей с координатами: J1(J1x; J1y), J2(J2x; J2y); K1(K1x; K1y), K2(K2x; K2y); L1(L1x; L1y), L2(L2x; L2y).
Для определения координаты базовой метки необходимы три точки: J1(J1x; J1y),
K1(K1x; K1y), L1(L1x; L1y). У данных точек координаты по осям абсцисс и ординат
должны совпадать. Соответственно, эти координаты и будут координатами базовой метки.
Алгоритм определения координаты базовой метки, представленный на рис. 4,
состоит из 15 блоков. После того как начала выполняться модель (блок 1), устанавливаем время моделирования tm (блок 2) и задаем координаты каждого приемного датчика: О1(О1x, О1y), О2(О2x, О2y), О3(О3x, О3y) (блок 3). Рассчитываем расстояния от О1 до О3, от О1 до О2, от О2 до О3 (блок 4):
d13 = (O3 x − O1x ) 2 + (O3 y − O1 y ) 2 ;

(10)

d12 = (O2 x ) 2 + (O2 y ) 2 ;

(11)

d 23 = (O3 x − O2 x ) 2 + (O3 y − O2 y ) 2 .

(12)

Предположим, что О1О2О3 – равнобедренный треугольник. Тогда, найдем
угол О2О1О3 = beta_2 (блок 5):
⎛ d 2⎞
beta_2 = a cos⎜⎜ 13 ⎟⎟ .
⎝ d12 ⎠

(13)

Входим в бесконечный цикл (блок 6), тело которого будет повторяться
до тех пор, пока не закончится время моделирования tm. Зададим значение параметра R1 – расстояния от приемного датчика O1 до базовой метки (блок 7). В модели данный параметр изменяется случайным образом. Изменение представляет
собой дискретное равномерное распределение со значениями в интервале [10, 70].
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Рис. 4. Алгоритм работы имитационной модели определения местоположения
корневой системы плодовых растений

Данный интервал выбран на основании конструктивных особенностей приемных
датчиков и расположения базовой метки. Зададим значение alpha_2 (блок 8) – угла между радиусом первой окружности O1 и осью Х. Используется та же функция
генератора случайных чисел, что и при задании R1. Приемные датчики должны
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находиться выше уровня почвы, поэтому параметры R1 и alpha_2 моделируют
местоположение базовой метки в третьем и четвертом квадрантах плоскости.
Далее рассчитываются R2 – расстояние от приемного датчика O2 до базовой метки; R3 – расстояние от приемного датчика O3 до базовой метки:
2
R3 = R12 + d13
− 2 R1d13 cos (alpha_ 2 ) ;

(14)

2
R2 = R12 + d12
− 2 R1d12 cos (alpha_2 + beta_2 ) .

По формулам (1) – (9) определяем координаты точек пересечения окружностей (блок 10) и проверяем их на равенство (блок 11):

J1x = K1x = L1x & & J1y = K1y = L1y .

(15)

Если уравнение (15) выполняется, то координаты метки (блок 12):

M (M x , M y ) = J1(J1x ; J1y ) = K1(K1x ; K1y ) = L1(L1x ; L1y ) .

(16)

В противном случае цикл начинается сначала (блок 13). В графическом окне
(блок 14) идет геометрическое построение пересечения трех окружностей в точке
M(Mx, My). При истечении модельного времени tm выходим из цикла (блок 15).
Для построения модели определения местоположения корневой системы
плодовых растений используется дискретно-событийное моделирование, то есть
моделирование, относящееся к алгоритмическому. Основными блоками модели
AnyLogic являются активные объекты, которые позволяют моделировать любые
объекты реального мира. Чтобы создать модель, необходимо создать классы активных объектов (или использовать объекты библиотек) и задать их взаимосвязи.
AnyLogic интерпретирует создаваемые графически классы активных объектов
в классы языка программирования Java [2]. При реализации алгоритма он задается
элементом event (событие). В данной модели используется событие, происходящее по истечении таймаута, который выбирается на основании целей моделирования. В нашем случае он равен двум единицам модельного времени, так как
меньшее время не позволит наблюдать за процессом.
Приведем программу реализации алгоритма определения координат базовой
метки:
//присваиваем координат приемным датчикам
O1x=0; O2x=O1x+20; O3x=O1x+40;
O1y=0; O2y=O1y+30; O3y=O1y;
//рассчитываем расстояния между приемными датчиками
d13=sqrt(pow(O3x-O1x,2)+pow(O3y-O1x,2));
d12=sqrt(pow(O2x,2)+pow(O2y,2));
d23=sqrt(pow((O3x-O2x),2)+pow((O3y-O2y),2));
// задаем угол между радиусом R1 и осью Х
double alpha_2=uniform_discr(10,180);
// рассчитываем cos(alpha_2)
double cos_alpha_2=cos(alpha_2*3.14/180);
// косинус угла beta_2 (исходя из конструктивных параметров)
double cos_beta_2=(d13/2)/d12;
// угол beta_2
double beta_2=acos(cos_beta_2)*180/3.14;
// задание радиуса первой окружности
R1=uniform_discr(10,70);
// задание радиуса третьей окружности
R3=sqrt(pow(R1,2)+pow(d13,2)-2*R1*d13*(cos(alpha_2*(3.14/180))));
// задание радиуса второй окружности
double gamma=alpha_2+beta_2;
R2=sqrt(pow(R1,2)+pow(d12,2)- 2*R1*d12*(cos(gamma*(3.14/180))));
/* Рассчитаем данные для определения координат пересечения
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* окружностей O1 и O2 */
//косинус угла J1O1O2
double cos_alpha_j=(pow(d12,2)+pow(R1,2)-pow(R2,2))/(2*d12*R1);
// угол J1O1O2
double alpha_j=acos(cos_alpha_j)*(180/3.14);
// угол O1J1JR
double gamma_j=(180-(2*alpha_j))/2;
// косинус угла O1J1JR
double cos_gamma_j=cos(gamma_j*(3.14/180));
//расстояние от O1 до середины радикальной линии JR
double aj=cos_alpha_j*R1;
// расстояние от J1 до середины радикальной оси JR
double hj=sqrt(pow(R1,2)-pow(aj,2));
// координата точки радикальной оси JR по оси Х
double JRx=O1x+aj*(O2x-O1x)/d12;
// координата точки радикальной оси JR по оси Y
double JRy=O1y+aj*(O2y-O1y)/d12;
/* Рассчитаем данные для определения координат пересечения
* окружностей O1 и O3 */
//косинус угла K1O1O3
double cos_alpha_k=(pow(d13,2)+pow(R1,2)-pow(R3,2))/(2*d13*R1);
// угол K1O1O3
double alpha_k=acos(cos_alpha_k)*(180/3.14);
// угол O1K1KR
double gamma_k=(180-(2*alpha_k))/2;
// косинус угла O1J1KR
double cos_gamma_k=cos(gamma_k*(3.14/180));
середины радикальной линии KR
// расстояние от O1 до
double ak=cos_alpha_k*R1;
// расстояние от K1 до середины радикальной оси KR
double hk=sqrt(pow(R1,2)-pow(ak,2));
// координата точки радикальной оси KR по оси Х
double KRx=O1x+ak*(O3x-O1x)/d13;
// координата точки радикальной оси KR по оси Y
double KRy=O1y+ak*(O3y-O1y)/d13;
/* Рассчитаем данные для определения координат пересечения
* окружностей O2 и O3 */
//косинус угла L1O2O3
double cos_alpha_l=(pow(d23,2)+pow(R2,2)-pow(R3,2))/(2*d23*R2);
// угол L1O2O3
double alpha_l=acos(cos_alpha_l)*(180/3.14);
// угол O2L1LR
double gamma_l=(180-(2*alpha_l))/2;
// косинус угла O2L1LR
double cos_gamma_l=cos(gamma_l*(3.14/180));
//расстояние от O2 до середины радикальной линии LR
double al=cos_alpha_l*R2;
// расстояние от L1 до середины радикальной оси LR
double hl=sqrt(pow(R2,2)-pow(al,2));
// координата точки радикальной оси LR по оси Х
double LRx=O2x+al*(O3x-O2x)/d23;
// координата точки радикальной оси LR по оси Y
double LRy=O2y+al*(O3y-O2y)/d23;
//Рассчитаем координаты пересечения окружностей O1, O2, O3
// Координаты пересечения окружностей O1 и O2
J1x=JRx+hj*(O2y-O1y)/d12;
J1y=JRy-hj*(O2x-O1x)/d12;
J2x=JRx-hj*(O2y-O1y)/d12;
J2y=JRy+hj*(O2x-O1x)/d12;
// Координаты пересечения окружностей O1 и O3
K1x=KRx+hk*(O3y-O1y)/d13;
K1y=KRy-hk*(O3x-O1x)/d13;
K2x=KRx-hk*(O3y-O1y)/d13;
K2y=KRy+hk*(O3x-O1x)/d13;
// Координаты пересечения окружностей O2 и O3
L1x=LRx+hl*(O3y-O2y)/d23;
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L1y=LRy-hl*(O3x-O2x)/d23;
L2x=LRx-hl*(O3y-O2y)/d23;
L2y=LRy+hl*(O3x-O2x)/d23;
//если равны, то координата базовой метки М(Mx,My)
//иначе на новую итерацию
if(J1x == K1x && K1x == L1x && J1y == K1y && K1y == L1y){
Mx = J1x;
My = J1y;
}

Рис. 5. Имитационная модель определения местоположения корневой системы
плодовых растений

На рисунке 5 приведен процесс имитационного моделирования определения
координат базовой метки. На экран выводятся значения радиусов и координат
пересечения окружностей, а также координаты базовой метки.
Выводы. В результате моделирования получено подтверждение адекватности предложенной математической модели процесса определения местоположения корневой системы плодовых растений; оценены конструктивные и временные
параметры реальной автоматической системы.
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Abstract: The paper proposes a simulation model that allows detecting the
coordinates of the plant root system location, using the data from the receiving sensors.
An algorithm and a mathematical model for determining the coordinates of the base
label are developed; the model consists of three receiving sensors, a block of a random
variable generator for input parameters. The program for implementing the algorithm
for determining the coordinates of the base label in the AnyLogic software is presented.
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Nachahmungsmodell zur Bestimmung des Standortes
des Wurzelsystems von Obstpflanzen
Zusammenfassung: Es ist ein Simulationsmodell vorgeschlagen, mit dem die
Koordinaten des Standortes des Pflanzenwurzelsystems anhand der Daten von empfangenden Sensoren bestimmt werden können. Es sind ein Algorithmus und ein mathematisches Modell zur Bestimmung der Koordinaten der Basismarkierung entwickelt, die
das Vorhandensein von drei Empfangssensoren, einen Block eines Zufallsvariablengenerators für Eingabeparameter voraussetzen. Das Programm zur Implementierung des
Algorithmus zur Bestimmung der Koordinaten der Basismarkierung im Programmkomplex AnyLogic ist vorgestellt.
Modèle de simulation pour la détermination de la localisation
du système racinaire des plantes fruitières
Résumé: Est présenté le modèle de simulation qui permet de définir les
coordonnées de la localisation du système racinaire des plantes à la base de données
avec l’emploi des capteurs récepteurs. Sont élaborés un algorithme et un modèle
mathématique de la définition des coordonnées de la marque de base qui suggèrent la
présence de trois capteurs récepteurs, de l’unité du générateur des valeurs aléatoires
pour les paramètres d'entrée. Est présenté le programme de la mise en œuvre de
l'algorithme de la détermination des coordonnées de la marque de base dans le
complexe AnyLogic.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО
СОСТАВА ПОЛИБУТАДИЕНА В ХОДЕ ЕГО ДЕСТРУКЦИИ
В РАСТВОРЕ НА ОСНОВЕ ЦЕПИ МАРКОВА
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Ключевые слова: деструкция; математическая модель; фракционный состав; цепь Маркова.

Аннотация: Рассмотрен подход к синтезу математической модели процесса термохимической деструкции. Отличительной особенностью подхода является
рассмотрение деструкции как случайного процесса, при котором изменяется состояние системы, характеризующееся долей макромолекул в каждой фракции молекулярно-массового распределения. В качестве основы модели принята цепь
Маркова с дискретными состояниями и непрерывным временем. Интенсивности
переходов из состояния в состояние характеризуют соответствующие скорости
процессов деструкции для каждой фракции. Приняты допущения об отсутствии
процессов сшивки и полимеризации, возможности перехода из любой фракции
с более высокими молекулярными весами в другие с более низкими. В качестве
среды моделирования использован MathWorks Simulink.

Введение
Важное практическое и экологическое значение имеет получение и использование низкомолекулярных полимеров. В настоящее время одним из перспективных новых способов их получения является термохимическая деструкция полимеров в растворе. Разработка технологий ведения процесса, его автоматизация
в целях уменьшения затрат и повышения экологических показателей производства требует детального изучения кинетики процессов, в том числе и методом математического моделирования.
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Деструкция представляет собой последовательность случайных событий
(элементарных актов деструкции) с конечным количеством исходов, которые
можно рассматривать как в дискретные моменты времени, так и непрерывно.
Вероятность перехода в новое состояние (молекулярно-массовое распределение
(ММР) полимера) зависит только от состояния, из которого совершается переход,
и не зависит от всей предыстории процесса. Для описания такого рода процессов
помимо уравнений химической кинетики [1] часто используется математический
аппарат теории цепей Маркова [2]. Для представления процессов синтеза полимеров на уровне кинетики превращения отдельных макромолекул в работах [3, 4] успешно показано применение аппарата цепей Маркова. В [5] предложено описание процесса деструкции и изменения фракционного состава зерен
крахмала на основе цепей Маркова, в работе [6] рассмотрена динамика весового
распределения жировых шариков молока в ходе их разрушения в процессе гомогенизации.
Методика моделирования
Для описания непосредственно измеряемого ММР полимера в ходе деструкции предлагается использовать аппарат цепей Маркова. В данном случае рассматривается не кинетика превращения на уровне отдельных макромолекул, а ММР
всего полимера, участвующего в процессе деструкции. Состояниями будут диапазоны (фракции) молекулярных масс в ММР, а случайным событием – совокупность элементарных актов деструкции. При этом интенсивности переходов
из состояния в состояние характеризуют скорость прямых и обратных процессов
(деструкции и сшивки). Вероятность нахождения в определенном состоянии характеризует количество макромолекул соответствующей фракции ММР, а распределение вероятностей – соответственно ММР полимера. Достоинством такого
подхода является простота описания процесса, возможность использовать измерения ММР полимера методами гель-проникающей хроматографии (ГПХ),
не проводя их масштабирования и предварительной обработки, а представление
интенсивностей в виде функций режимных параметров процесса деструкции
(расходов агента деструкции, температуры и т.п.) позволит создавать алгоритмы
управления процессом, ориентируясь на желаемое ММР. В качестве недостатков
можно отметить то, что полученные значения интенсивностей переходов будут
феноменологическими и «привязаны» к технологическому оборудованию, на котором проводился эксперимент для идентификации значений интенсивностей переходов.
Таким образом, на основе вышеизложенного предлагается следующая модель процесса деструкции полимера. Под действием агента деструкции с течением времени система макромолекул может переходить из одного состояния в другое. Система принимает состояния, которые будут ассоциироваться с диапазоном
длин (масс) макромолекул, соответствующих определенной массовой или объемной фракции ММР. Дискретное конечное множество состояний в соответствии
с принятой шкалой описывается множеством состояний в виде следующего множества X = { x1, x2 ,..., xi ,...xN } , i ∈ ` , где xi – числовой диапазон длин (масс) макромолекул в i-й фракции.
При разработке структуры математической модели, в рамках теории цепей
Маркова, приняты следующие допущения:
– процесс деструкции носит последовательный характер;
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– интенсивность перехода из одного состояния в другое отражает интенсивность процесса деструкции и характеризуется величиной λi, j, а интенсивности
обратных переходов равны нулю;
– процесс деструкции моделируется переходом из состояния xi в xj, где
j > i, при этом интенсивностью переходов λj, i пренебрегаем;
– состояние системы характеризуется вероятностью Рi, где i = 1, N , где N –
число фракций. С учетом принятых допущений граф состояний примет вид, показанный на рис. 1. Распределение макромолекул по фракциям соответствует индексам (пусть i = 1 – фракция с наибольшей молекулярной массой или длиной).
Запишем систему уравнений Колмогорова–Чепмена для графа, представленного на рис. 1:
⎧ dP1 ( t )
= − λ1,2 + λ1,3 + ... + λ1, n + ... + λ1, N P1 ( t ) ;
⎪
⎪ dt
⎪ dP2 ( t )
= λ1,2 P1 ( t ) − λ2,3 + λ 2,4 + ... + λ 2,i + ... + λ 2, N P2 ( t ) ;
⎪
⎪ dt
⎪...
⎪
⎪ dPi ( t ) = λ P ( t ) + λ P ( t ) + ... + λ
1,i 1
2,i 2
i −1,i Pi −1 ( t ) − λi ,i +1 + λi ,i + 2 + ... + λi , N Pi ( t ) ;
⎨ dt
⎪
⎪...
⎪ dP ( p )
⎪ N
= λ1, N P1 ( t ) + λ 2, N P2 ( t ) + ... + λi , N Pi ( t ) + ... + λ N −1, N PN −1 ( t ) ;
⎪ dt
⎪ P 0 = P , P 0 = P , ..., P 0 = P , ..., P 0 = P ;
2( )
2,0
i( )
i ,0
N( )
N ,0
⎪ 1 ( ) 1,0
⎪λ ≥ 0, i = 1, N , j = 1, N ,
⎩ i, j

(

)

(

)

(

)

(1)

где t – время.
Пусть плотности потоков λi , j постоянны, тогда, задаваясь матрицей Λ , составленной из интенсивностей прямых переходов λ и матрицей вероятностей состояний P , система (1) в матричном виде примет вид:

λ1, N

λ1,4
λ1,3
x1

λ1,2

x2

λ 2,3

x3

λ 3,4

x4

λ N −1, N

xN

λ 2,4
λ 2, N
Рис. 1. Граф состояний для принятых допущений
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⎡
⎢−
⎢
⎢
⎢
⎢
Λ = ⎢⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣⎢

N

∑ λ1, j

0

...

0

...

...

0

...

j =2

λ1,2

−

N

∑ λ 2, j
j =3

...
λ1,i

λ 2, i

... −

N

∑ λ i, j

...

j = i +1

...
λ1, N

λ 2, N

...

λ N −1, N

0

dP
= Λ⋅P ,
dt

⎤
0⎥
⎡ P1 ⎤
⎡ P10 ⎤
⎥
⎢P ⎥
⎢P ⎥
⎥
⎢ 2⎥
⎢ 20 ⎥
0⎥
⎢ ... ⎥
⎢ ... ⎥
⎥
⎥ ; (2)
⎥ ; P = ⎢ ⎥ ; P0 = ⎢
⎥
⎢ Pi ⎥
⎢ Pi 0 ⎥
⎢ ... ⎥
⎢ ... ⎥
⎥
0⎥
⎢ ⎥
⎢
⎥
⎢⎣ PN ⎥⎦
⎢⎣ PN 0 ⎥⎦
⎥
⎥
⎥
0⎦⎥

P t =0 = P0 .

(3)

В данной записи вектор P0 задает начальное ММР полимера до начала процесса деструкции.
Математическая модель
Моделирование кинетики процесса деструкции на основе предложенной математической модели осуществлялось в интерактивной графической среде имитационного моделирования MathWorks Simulink™, позволяющей при помощи блокдиаграмм в виде направленных графов строить динамические модели различных
классов объектов и систем, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы [7]. Преобразование системы дифференциальных
уравнений (3) в структурную Simulink™ модель осуществлялось по методике,
представленной в работе [8]. Для интегрирования системы дифференциальных
уравнений использовался метод Рунге–Кутта 4/5 порядка в модификации Дорманда–Принца (функция ode45), а в случае большого разброса в значениях интенсивностей – метод конечных разностей переменного порядка в сочетании со схемой обратного дифференцирования (метод Гира функция ode15s) [9].
Для оценки параметров математической модели проведены экспериментальные исследования процесса деструкции полибутадиена в растворе. В качестве
исходных данных для оценки ММР полимера использовались данные ГПХ раствора полибутадиена. Из исходной хроматограммы, содержащей 100 фракций,
усреднением выделено шесть (табл. 1, рис. 2). Определение молекулярных параТаблица 1
Результаты экспериментальных исследований
Номер
фракции

Масса,
M (lnМ)

Доля
фракции при t, ч
0

Масса,
М (lnM)

P6,0
P5,0
P4,0
P3,0
P2,0
P1,0

6,0…7,7
7,7…9,3
9,3…11,0
11,0…12,7
12,7…14,3
14,3…16,0

0
0,01
0,255
0,62
0,39
0,01

10,34
11,44
11,95
12,3
12,54
12,74
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Доля фракции при t, ч
2

3

4

5

0,667
0,234
0,058
0,02
0,011
0,01

0,887
0,097
0,016

0,98
0,02

0,992
0,007
0
0
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Доля

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

2

3

4

5

6

Номер
фракции

Рис. 2. Исходный фракционный состав полимера

метров и молекулярно-массового распределения образцов каучука осуществлялись с помощью ГПХ. В качестве оборудования для ГПХ анализа применялась
система Breeze фирмы Waters.
Ввиду наибольшей интенсивности процесса деструкции в первый час и необходимости идентификации всех шести фракций ММР разбиение на фракции
в ходе процесса деструкции отличается от исходного.
Граф, соответствующий сделанным допущениям, представлен на рис. 3.
Математическая модель процесса деструкции для случая шести фракций
описывается системой
6
⎧ dP1 ( t )
= − λ1,i P1 ( t ) ;
⎪
⎪ dt
i =2
⎪
6
⎪ dP2 ( t )
=
λ
−
λ 2,i P2 ( t ) ;
P
t
(
)
1,2
1
⎪ dt
3
i
=
⎪
⎪ dP ( t ) 2
6
⎪ 3
=
λ i ,3 Pi ( t ) − λ3,i P3 ( t ) ;
⎪ dt
i =1
i=4
⎪
3
6
⎪⎪ dP4 ( t )
=
λ i ,4 Pi ( t ) − λ 4,i P4 ( t ) ;
⎨
⎪ dt
i =1
i =5
⎪
4
dP
t
(
)
⎪ 5
=
λ i ,5 Pi ( t ) − λ 5,6 P5 ( t ) ;
⎪ dt
1
i
=
⎪
⎪ dP ( t ) 5
⎪ 6
=
λ i ,6 Pi ( t ) ;
⎪ dt
i =1
⎪
⎪ P1 ( 0 ) = P1,0 , P2 ( 0 ) = P2,0 , P3 ( 0 ) = P3,0 , P4 ( 0 ) = P4,0 ,
⎪
⎪⎩ P5 ( 0 ) = P5,0 , P6 ( 0 ) = P6,0 ; λ i , j ≥ 0 ,

∑

∑

∑

∑

∑

∑

(4)

∑

∑

где Pi ,0 , i = 1, 6 , задает начальное ММР полимера до начала процесса деструкции
из табл. 1.
Структурная схема в формате MathWorks Simulink™, реализующая математическую модель (4), представлена на рис. 4.
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λ1,6
λ1,4

λ1,3

x1

λ1,2

x2

λ1,5

λ 4,6

λ 2,3

x3

λ 3,4

x4

λ 2,4

λ 4,5

λ 3,5
λ 2,5

x5

λ 5,6

x6

λ 3,6

λ 2,6

Рис. 3. Граф, моделирующий процесс деструкции полимера с ММР из шести фракций

Рис. 4. Структурная схема математической модели в среде Simulink

Для корректного использования аппарата цепей Маркова данные ГПХ при
необходимости нормируются исходя из условия
N

∑ Pi ( t ) = 1, ∀t ∈ Tд ,

(5)

i =1

где N – число фракций; Tд – время, в течение которого осуществлялась деструкция.
С этой целью дополнительно введен коэффициент нормировки kнорм , на который умножаются значения табл. 1 для каждого образца, обеспечивающего выполнение равенства (5):
kнорм =

1
N

.

(6)

∑ Pi ( t )
i =1

Для численного поиска значений параметров минимизировалось среднеквадратичное отклонение расчетных данных от экспериментальных по каждой
фракции
S=

K N

∑∑ ( Pi (t j )эксп − Pi (t j )расч )
j =1 i =1

2

⎯⎯
→ min ,
λ

(7)

где K – число точек контроля при заданном времени деструкции.
Для минимизации критерия (7) использовался нелинейный метод наименьших квадратов на основе алгоритма Левенберга–Марквардта [9] из библиотеки
Optimization Toolbox MathWorks™ [10].
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Результаты математического моделирования
На рисунке 5, а, б, показаны соответственно динамика изменения доли каждой фракции во времени и фракционный состав в заданные моменты времени.
Результаты сравнения экспериментальных и рассчитанных по математической модели данных представлены на рис. 6.
Погрешность расчетов в среднем составила около 5 %, что говорит о приемлемой ошибке оценки изменения долей фракций полимера в ходе процесса деструкции для рассматриваемого процесса и условий. Параметры математической
модели (4) (матрица интенсивностей переходов), полученные в результате минимизации критерия (6), имеют вид:
⎛ 0 1, 0015 1, 0077 1, 0395 1,1457 0,88349 ⎞
⎜
⎟
0
1, 0098 1, 0687 1, 2755 0,84755 ⎟
⎜0
⎜0
0
0
1,1516 1, 7132 0, 73419 ⎟
λij = ⎜
⎟.
0
0
0
2,8476 0, 082361⎟
⎜0
⎜0
0
0
0
0
1,3532 ⎟
⎜⎜
⎟⎟
0
0
0
0
0
⎝0
⎠

Визуализация матрицы интенсивностей переходов представлена на рис. 7.
Доля
1,0
2 часа деструкции
3 часа деструкции

0,8

4 часа деструкции
5 часов деструкции

0,6
0,4
0,2
0

1

2

3

а)

4

5

Номер фракции

Доля
1,0

Фракция № 1
№2
№3
№4
№5
№6

0,8
0,6
0,4
0,2
0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Время, ч

б)
Рис. 5. Фракционная динамика состава в заданные моменты времени (а)
и изменения доли каждой фракции во времени (б) в ходе процесса деструкции
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0,004
0,002
0

0,002
2

3

4

0

Время, ч

2

3

а)

Время, ч

б)
Доля

Доля

0,020

4

0,06
0,05

0,015
0,04
0,03

0,010

0,02
0,005
0,01
0

0
2

3

4

Время, ч

2

3

в)

Время, ч

г)

Доля

0,25

4

Доля
1,0

0,20
0,9
0,15
0,8
0,10
0,7

0,05
0

2

3

4

Время, ч

0,6

2

д)

3

4

Время, ч

е)

Рис. 6. Динамика фракций 1, …, 6 (а, …, е) в ходе процесса деструкции:
– расчетные данные; • – экспериментальные данные

Заключение
Предложенная математическая модель качественно верно описывает как динамику изменения долей фракций, так и характер изменения фракционного состава. Проведенные экспериментальные исследования и оценка параметров математической модели (6) показали приемлемую погрешность расчетов долей фракций
полимера в ходе его деструкции для рассматриваемого процесса и условий.
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Номер фракции

Номер фракции
Рис. 7. Визуализация матрицы интенсивности переходов λi, j

Визуальный анализ матрицы интенсивности дает наглядную картину характера процесса деструкции для каждой фракции (см. рис. 6), что существенно облегчает его анализ и позволяет в дальнейшем оптимизировать его с учетом фракционной динамики.
Предложенная математическая модель может быть использована для исследования процессов деструкции, отладки алгоритмов управления процессом и его
оптимизации. С точки зрения перспективы развития работы отмечена возможность использования в качестве параметров модели интенсивностей переходов
функции управляющих параметров: температуры, концентрации деструктора и т.д.
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of Polybutadiene During its Destruction
in Solution Based on the Markov’s Chain
A. A. Khvostov1, A. V. Ivanov2, S. G. Tikhomirov2,
V. I. Ryazhskih3, I. A. Khaustov2, V. K. Bityukov2

Department of Mathematic, Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy,
Voronezh, Russia, khvtol1974@yandex.ru (1);
Department of Information and Control System,
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia (2);
Department of Applied Mathematics and Mechanics,
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia (3)

Keywords: destruction; fractional composition; mathematical model; Markov’s
chain.

Abstract: The paper describes an approach to the synthesis of a mathematical
model of the thermochemical degradation process. A distinctive feature of the approach
is the consideration of the destruction process as a random process, which changes the
state of the system characterized by a share of macromolecules in each fraction molecular weight distribution. The Markov’s chain with discrete states and continuous time is
used as the basis of the model. The intensity of the transitions from one state to another
one are characterized by the corresponding velocities of the destruction processes for
each faction. The assumptions about the absence of processes of crosslinking and polymerization, and the possibility of transition from any fraction with higher molecular
weights in any of the faction with lower weights are made. The MathWorks Simulink is
used as the simulation environment.
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Mathematisches Modell der Veränderung der fraktionellen
Zusammensetzung des Polybutadiens während seiner Destruktion
in einer Lösung auf der Grundlage der Markov-Kette
Zusammenfassung: Es ist das Herangehen an die Synthese des mathematischen
Modells des Prozesses der thermochemischen Destruktion betrachtet. Die unterscheidende Besonderheit des Herangehens ist die Betrachtung des Prozesses der Zerstörung
als zufälligen Prozesses, bei dem sich der Zustand des durch den Anteil an Makromolekülen in jeder Fraktion der molekularen Massenverteilung gekennzeichneten Systems
ändert. Als Grundlage für das Modell wird die Markov-Kette mit diskreten Zuständen
und kontinuierlicher Zeit verwendet. Die Intensitäten der Übergänge von Zustand zu
Zustand kennzeichnen die entsprechenden Geschwindigkeiten von Zerstörungsprozessen für jede Fraktion. Es sind die Annahmen über das Fehlen von Vernetzungs- und
Polymerisationsprozessen und die Möglichkeit des Übergangs von irgendeiner Fraktion
mit höheren Molekulargewichten zu irgendeiner Fraktion mit geringeren Gewichten
akzeptiert. Als Modellierungsumgebung ist MathWorks Simulink verwendet.
Modèle mathématique de la modification de la composition
de fractionnement du polybutadiène lors de sa destruction dans
une solution à base de la chaîne de Markov
Résumé: Est considérée une approche pour la synthèse d'un modèle
mathématique du processus de la destruction thermo-chimique. La particularité de
l'approche est une considéreration du processus de la destruction comme un processus
aléatoire pendant lequel est modifié l'état du système caractérisé par la proportion des
macromolécules dans chaque fraction de la distribution moléculaire de masse. La base
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du modèle est une chaîne de Markov avec les états discrets et le temps continu. Les
intensités des transitions d'un état à un autre caractérisent des vitesses correspondantes
des processus de la destruction pour chaque faction. Sont prises les hypothèses sur
l'absence des processus de la réticulation et de la polymérisation ainsi que de la
possibilité du transfert de n'importe quelle fraction avec les poidsmoléculairesplus hauts
dans toutes les fractions avec le plus faible poids. En tant que l’environnement de la
modélisation est utilisé MathWorks Simulink.
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Аннотация: Проведены исследования физико-химических и сорбционных
свойств (кинетические исследования) оксида графена. Определены параметры
углеродной структуры графенового материала с помощью методов термогравиметрии и спектроскопии комбинационного рассеяния. Проверена адсорбционная
способность материала при извлечении ионов меди (II) из водных растворов
в статических условиях. В качестве материала сравнения показателей эффективности работы выбраны углеродные нанотрубки серии «Таунит-М». Полученные
экспериментальные данные демонстрируют повышенную сорбционную емкость
оксида графена по отношению к ионам меди (II) при сокращении времени процесса, что говорит о перспективе их использования в системах очистки водных
сред.

Введение
Результаты многочисленных работ, направленных на синтез и исследование
свойств наноструктурированных материалов, давно получили всеобщее признание в научной среде. Некоторые разработки отмечены высшими наградами
в области научного мира. Все это говорит о значительной перспективности использования результатов проектов наноиндустрии в приоритетных направлениях
развития промышленности и народного хозяйства. Одним из таких решений является разработка инновационных типов комплексных наноструктурных сорбентов
на основе углеродных нанотрубок (УНТ) и графеновых нанопластинок с заданными параметрами, оптимальными для применения в конкретных процессах извлечения и последующей изоляции вредных примесей различной химической
природы (органического происхождения и тяжелых металлов).
Оксид графена (ОГ) представляет собой соединение углерода, водорода
и кислорода в различных соотношениях, которое образуется при обработке графита сильными окислителями [1]. Традиционно ОГ получают способом, представленным в работе [2]. Синтез проводят из порошка графита с применением
модифицированного метода Хаммера. Порошок графита и NaNO3 последовательно добавляют в H2SO4 при ультразвуковой обработке в водяной бане с последующим медленным смешением с KMnO4 и избытке MnO4. В дальнейшем анионы удаляют обработкой H2O2 (30 масс. %). Полученную смесь фильтруют и промывают в воде и спирте, а затем высушивают при 70 °С в вакууме.
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Существующие сорбционные материалы и механизмы их взаимодействия
с целевыми веществами зачастую малоэффективны. Во многом это объясняется
их недостаточно высокими показателями по ключевым физико-химическим и физико-механическим характеристикам в сравнении с углеродными наноструктурами (величиной удельной поверхности, химическим сродством к извлекаемым
компонентам, степенью и скоростью регенерации в сорбционно-десорбционных
циклах, низким потенциалом функционализации и модифицирования поверхностного слоя, предельной величиной сорбционной емкости и т.д.).
На сегодняшний день Россия является одним из мировых лидеров по объемам добычи и производства в области металлургии, что послужило катализатором
для развития такой области электрохимии, как гальванотехника. Для доочистки
гальванических сточных вод используют адсорбционные процессы, позволяющие
извлекать вредные примеси из больших производственных объемов загрязненной
технической воды. Сегодня существует достаточное разнообразие поглотителей,
используемых для извлечения различных поллютантов из жидких сред. Широко
применимыми являются активированные угли, зола, глины, алюмогели, силикаты
и пр. Применяемые материалы недостаточно эффективно концентрируют извлекаемые компоненты, что приводит к недостаточному снижению их содержания
в заданном объеме до оптимальных значений. В рамках работы проведен сравнительный анализ ключевых свойств сорбционных материалов, использующихся
на сегодняшний день в процессах извлечения ионов меди из водных растворов.
Отметим, что приведенные данные об эксплуатационных параметрах поглотителей получены при различных начальных условиях и параметрах процесса
сорбции, что частично отражено в табл. 1. Очевидно, что углеродные наноматериалы (УНТ и оксид графена) существенно сокращают время процесса и проявляют бо́льшую сорбционную активность по извлекаемому компоненту.
Основываясь на изученных литературных данных, проведена оценка адсорбционной активности наноструктурированных сорбентов в процессе жидкофазной
сорбции опасных загрязнителей – ионов тяжелых металлов, на примере меди (II),
одного из наиболее распространенных поллютантов в производстве [9].
Таблица 1
Сравнительные параметры сорбции ионов меди (II)
Сорбент

Активированный уголь [3]

Адсорбционная
емкость, мг/г

5,62
6,94

Снач,
мг/л

Время
сорбции, мин

2000

2400

Магнитно-активированные многослойные УНТ[4]

184,00

25

20

Углеродные наночастицы диоксида кремния [5]

73,00

20

60

Каменный активированный
уголь [6]

12,00

100

480

0,15

35

350

Оксид графена [8]

25,00

–

30

Магнитный оксид графена [2]

79,10

700

1440

Углеродный композит [7]
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Экспериментальная часть
Адсорбент
Для определения параметров графеновой структуры использовалось следующее оборудование: рамановский микроскоп DXR™ (Thermo Scientific Instruments Group, Waltham, MA USA) – для получения спектров комбинационного рассеяния, прибор STA 449 F3 Jupiter (NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Selb, Германия), который позволяет проводить измерения с одновременной термогравиметрией (TГ) и дифференциальной сканирующей калориметрией (ДСК).
Спектроскопия комбинационного рассеяния позволяет оценить упорядоченность углеродной структуры по идентифицированию пиков спектра соответствующего материала. Термогравиметрия дает информацию о термостабильности
материала и температурных переходах, возникающих в ходе деструктуризации.
Термогравиметрия оксида графена (рис. 1) демонстрирует нестабильность
материала в диапазоне программного нагрева до 900 °С. На протяжении процесса
происходит скачкообразное изменение массы вещества, связанное с наличием
в составе образца примесей различной химической природы и термической стабильности. В интервале температур 100…250 °С происходит потеря более 30 %
массы вещества, связанная в первую очередь с испарением молекулярносвязанных жидкостей, а также низкомолекулярных органических соединений.
Данные процессы сопровождаются значительным выделением тепловой энергии,
что отражено соответствующим пиком на ДСК-кривой. Дальнейшая потеря массы
наблюдается уже при температурах свыше 700 °С, также сопровождающаяся выделением тепловой энергии, что, скорее всего, является результатом деструкции
упорядоченных слоев углерода.
Спектр комбинационного рассеивания (рис. 2) имеет явно выраженные пики
–1
G, D и 2D при параметрах 1586,18; 1350,16 и 2720,08 см . Первый пик соответствует валентным колебаниям связей С — С в графеновых листах; второй появляется при наличии различного рода дефектов в структуре матрицы, в том числе
поверхностных групп. На спектре присутствует обертон полосы D (2D) в области
–1
2720 см , положение которого указывает на число углеродных монослоев в производных графита [10].

Рис. 1. Кривые термогравиметрического анализа оксида графена
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Рис. 2. Спектр комбинационного рассеивания оксида графена
2

Появление пика 2D предполагает наличие трех ковалентных связей sp каждого атома углерода с тремя соседними атомами углерода. В оксиде графена
у некоторых углеродных атомов в результате перехода атома углерода из состоя2
3
ния sp - в состояние sp -гибридизации появляется четвертая ковалентная связь
3
с атомом кислорода. Образование участков с состоянием sp -гибридизации приводит к разупорядочению кристаллической решетки идеального графена, что отражается в появлении пика D. Согласно литературным данным, пик 2D имеет небольшую интенсивность и большую ширину в отличие от монослоя неокисленного графена [11].
Кинетические исследования
В данной работе в качестве исследуемых наноструктурных сорбционных материалов использованы: УНТ серии «Таунит-М» и окись графена в виде агрегатов
нанопластинок, полученная методом термического окисления пиролитического
графита (ООО «НаноТехЦентр», г. Тамбов, Россия). Диаметр УНТ составляет
15…20 нм, ориентация графеновых слоев – цилиндрическая.
Для определения физико-химических параметров исследуемых материалов
проведены кинетические исследования процесса концентрирования ионов меди
на поверхности поглотителя. Для интенсификации химического равновесия в гетерогенной системе определены следующие экспериментальные параметры процесса: масса навески УНТ – 0,02 г; окись графена – 0,1 г; объем раствора – 30 мл
при начальной концентрации Cu(NO3)2·3H2O (ООО «Лаверна», Москва, Россия) –
100 мг/л. Раствор с навеской сорбента встряхивали при 120 об/мин при комнатной
температуре в течение 1 часа на программируемом ротаторе MultiBioRS-24
(Biosan, Латвия), а затем центрифугировали при 10000 об/мин в течение 5 мин
(Центрифуга 5810R Eppendorf, Германия). Равновесную концентрацию меди (II)
в водных растворах определяли c помощью атомно-адсорбционного спектрометра
MГA-915МД (ООО «Атомприбор», Санкт-Петербург, Россия).
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Для изучения
и
особенностей пр
ротекания про
оцесса сорбци
ии ионов мед
ди (II)
проведены
ы исследовани
ия, направлен
нные на опрееделение врем
мени, при котором
будет досттигнуто хими
ическое равно
овесие в систееме «адсорбатт – адсорбтивв» при
заданных экспериментаальных парамеетрах. Результтаты проведен
нных исследо
ований
отражены на рис. 3, гдее представлен
на графическаая зависимостть сорбционно
ой емкости исслледуемых маттериалов от вр
ремени контаккта с жидкой средой.
с
Адсорбцияя, мг/г

Время, ми
ин
Рис. 3. К
Кинетическая кривая
к
сорбци
ии ионов меди (II)
из водных ра
астворов (С0 = 100
1 мг/л)

Следу
ует отметить крайне высо
окую химичесскую активно
ость окиси гр
рафена
на началььном этапе п
процесса. Окколо 90 % со
орбционной емкости
е
матеериала
по извлекааемому компооненту достиггается в течен
ние 5 минут вззаимодействи
ия сорбента с рааствором сорб
бтива. Углеро
одные нанотру
убки также имеют
и
высоку
ую химическую активность, взаимодействвуя с ионами
и меди наиболлее активно на
н начальном эттапе процессаа (15 мин). Пр
ревосходство поглотительн
п
ной способноссти ОГ
вполне нагглядно (сорбц
ционная спосо
обность окиси
и графена боллее чем в 2 разза выше, чем наа УНТ при идеентичных услловиях протекания процессаа).
За
аключение
В раб
боте проведен
ны кинетические исследования, направлленные на усттановление зако
ономерностей
й химического
о равновесия в процессах селективного
с
и
извлечения ионов меди из воодных раствор
ров. Определеены физико-хи
имические сво
ойства
ОГ – упор
рядоченность графеновой структуры
с
и термостабильн
т
ность. Устано
овлено
превосход
дство исследууемых наномаатериалов по ключевым со
орбционным харакх
теристикам
м над традици
ионными углееродными погглотителями – активирован
нными
углями раззличного происхождения. Показано, что
о окись графеена обладает наибон
лее высоко
ой сорбционн
ной активностьью по ионам меди
м
(II).
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Abstract: The physicochemical and sorption properties (kinetic studies) of
graphene oxide were studied. The parameters of the graphene material carbon structure
were determined using thermogravimetry and Raman spectroscopy. The material
adsorption capacity was checked to copper (II) ions extraction from aqueous solutions
under static conditions. Carbon nanotubes (CNTs) under trade mark Taunit-M series
were chosen as a material for comparing. The obtained experimental data demonstrate
an increased graphene oxide sorption capacity to copper (II) ions with reducing the
process time, which indicates the prospect of their application in water purification
systems.
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Kinetik der Sorption von Kupferionen (II)
aus Wasserlösungen durch Graphenoxid
Zusammenfassung: Es sind die physikalisch-chemischen und Sorptionseigenschaften (kinetische Untersuchungen) des Graphen-Oxids durchgeführt. Die Parameter
der Kohlenstoffstruktur des Graphenmaterials sind mit Hilfe der Methoden der ThermoISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 1. Transactions TSTU
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gravimetrie und Raman-Spektroskopie bestimmt. Die Adsorptionskapazität des Materials wurde bei der Extraktion von Kupferionen (II) aus Wasserlösungen unter statischen Bedingungen verifiziert. Die Kohlenstoff-Nanoröhren der Taunit-M-Serie wurden
als Material für den Vergleich von Leistungsindikatoren ausgewählt. Die erhaltenen
experimentellen Daten zeigen die erhöhte Sorptionskapazität von Graphenoxid in Bezug
auf Kupferionen (II) mit der Reduzierung der Prozesszeit, was die Aussicht auf ihre
Verwendung in Wasserreinigungssystemen anzeigt.

Cinétique de la sorption des ions du cuivre (II)
des solutions aqueuses de l'oxyde de graphène
Résumé: Sont effectuées les études des propriétés physico-chimiques et celles de
sorption (études cinétiques) de l'oxyde de graphène. Sont définis des paramètres de
la structure de carbone du matériau de graphène à l'aide des méthodes de la
thermogravimétrie et de la spectroscopie combinée. Est testée la capacité d’adsoption du
matériau lors de l'extraction des ions du cuivre (II) des solutions aqueuses dans les
conditions statiques. En tant que matériau de comparaison des indicateurs de
performance sont choisies les nanotubes de carbone de la série “Taounit-M”.
Les données expérimentales reçues montrent une meilleure capacité d'adsorption de
l'oxyde de graphène par rapport à des ions du cuivre (II) lors de la réduction de la durée
du processus ce qui parle de la perspective de leur utilisation dans les systèmes
d’épuration des milieux aquatiques.
Авторы: Бабкин Александр Викторович – аспирант кафедры «Техника
и технологии производства нанопродуктов»; Нескоромная Елена Анатольевна –
аспирант кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов»; Бураков
Александр Евгеньевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Техника
и технологии производства нанопродуктов»; Буракова Ирина Владимировна –
кандидат технических наук, доцент кафедры «Техника и технологии производства
нанопродуктов», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия.
Рецензент: Литовка Юрий Владимирович – доктор технических наук, профессор кафедры «Системы автоматизированной поддержки принятия решений»,
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РАВНОВЕСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СИЛ
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН В РАСТВОРАХ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
С. И. Лазарев1, И. В. Хорохорина2, А. А. Лавренченко3,
А. А. Арзамасцев4, Д. А. Родионов1
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Ключевые слова: потенциал поля поверхностных сил; равновесный коэффициент распределения; раствор биохимического производства; ультрафильтрационные мембраны.
Аннотация: Получены значения величин для расчета равновесного коэффициента распределения веществ биохимического синтеза в мембранах УАМ-100,
УАМ-150, УПМ-К и УФМ-100 и водной массе раствора в диапазоне изменения
концентраций белка 0,065…0,2 кг/м3 при температурах 311…331 К. В результате
обработки экспериментальных данных найдены численные значения эмпирических коэффициентов для теоретического расчета равновесного коэффициента
распределения. Рассчитан потенциал поля поверхностных сил полупроницаемых
мембран и интерпретировано его изменение. Величины потенциала поля поверхностных сил, рассчитанные через постоянную Больцмана, позволяют найти значения безразмерного потенциала, который характеризует структурные отличия
воды в тонких порах мембраны и растворов электролитов с электростатическим
взаимодействием.

Введение
Вопросы массопереноса веществ через мембраны в процессах ультрафильтрационного разделения растворов и, в особенности, растворов, содержащих вещества биохимического синтеза, до настоящего времени остаются весьма актуальными [1 – 5]. Массопереносные уравнения, описывающие перенос растворенных
веществ через полупроницаемую мембрану, основанные на законе Фика, учитывают вклад диффузионных явлений, на которые существенно влияют сорбционные процессы, концентрационная поляризация и гелеобразование [6, 7]. Существенное влияние на проницаемые и селективные свойства ультрафильтационных
мембран оказывают физико-химические свойства веществ, содержащихся в промышленных растворах.
Методика проведения исследований
Отмечено [1 – 8], что особое влияние на диффузионные и сорбционные процессы оказывают физико-химические свойства вещества, контактирующего
с мембраной. В большинстве случаев, очевидно, что наиболее сильно изменяют
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свойства мембран сорбирующиеся на них растворенные вещества, в особенности,
вещества биохимического окисления и им подобные компоненты [8 – 13]. Величины концентрационной поляризации, гелеобразования, коэффициента диффузии
и ряда других параметров в уравнениях массопереноса определяются через равновесный коэффициент распределения растворенного вещества между растворителем и мембраной. Равновесный коэффициент распределения в свою очередь
находится по экспериментальным данным сорбционной емкости мембран или
рассчитывается по значениям потенциала поля поверхностных сил – величины
потенциала в пограничном слое, характеризующего диффузионные и сорбционные явления на границе раздела фаз и в поровом пространстве полупроницаемой
мембраны [2 – 14]. По величине потенциала поля поверхностных сил через постоянную Больцмана определяется безразмерный потенциал по уравнению [15]
Ф = U п (σT ) ,

(1)

где σ – постоянная Больцмана
Для водных растворов значения безразмерного потенциала главным образом
связаны со структурными отличиями воды в тонких порах мембраны и, в случае
растворов электролитов, электростатическим взаимодействием. Для обеспечения
высоких значений по коэффициенту задержания безразмерный потенциал Ф должен составлять от 3 до 5 единиц σT [15]. Поэтому цель работы – исследование
равновесного коэффициента распределения ультрафильтрационных мембран
УАМ-100, УАМ-150, УПМ-К и УФМ-100 и потенциала поля поверхностных сил
в промышленных растворах биохимических производств.
Исследования сорбционной способности мембран
Экспериментальные исследования сорбционной активности мембран проводились методом переменных концентраций. В качестве мембран использовались
ультрафильтрационные мембраны УАМ-100, УАМ-150, УПМ-К и УФМ-100, наиболее применяемые в промышленной практике, обладающие высокой задерживающей способностью и хорошей производительностью. Характеристики ультрафильтрационных мембран представлены в табл. 1 [16].
В качестве раствора применялись промышленные водные растворы биохимических производств, получаемые при биохимическом синтезе дрожжей
и спирта из мелассы. Из ультрафильтрационных мембран вырезали образцы размером 60 × 150 мм. Микрометром измеряли их толщину. Образцы подготавливались обжатием под рабочим давлением в ультрафильтрационной установке тупиТаблица 1
Характеристики ультрафильтрационных мембран
Марка
Вид
полупрониполупроницаемой
цаемых
мембраны
мембран
УАМ-100
УАМ-150
УПМ-К
УФМ-100
88

Однородная
Композиционная

Материал,
из которого
изготовлен
активный слой
Ацетатцеллюлоза
Полиамид
Фторопласт

Удельный
Коэффициент
поток
задержания
растворителя
для 0,15%-го
3 2
J, м /м с, при
раствора NaCl
Р = 0,5 МПа
0,90·10–5

0,95

0,69·10

–5

0,97

1,16·10

–5

0,98

1,50·10

–5

0,92
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кового типа до получения постоянных значений производительности по дистиллированной воде. После подготовки толщина мембраны вновь измерялась микро–4 3
метром. В стеклянных бюксах объемом 1 · 10 м готовили растворы биохимического производства различной известной концентрации. В бюксы с растворами
помещали подготовленные мембраны, после удаления с их поверхности излишков
дистиллированной воды их плотно закрывали. Бюксы с образцами мембран помещали в термостат, выведенный на необходимый температурный режим, и выдерживали в нем в течение суток. После извлечения образцов мембран осуществляли повторный контроль их линейных размеров: длины, ширины и толщины.
Затем измеряли концентрацию белковых растворов в бюксах и определяли разницу исходной и конечной концентраций. Далее рассчитывали равновесный коэффициент распределения как отношение концентраций вещества в мембране
и исходном растворе
(2)
kр = Cм C1 .
По значениям равновесного коэффициента распределения k р рассчитывали
значения потенциала поля поверхностных сил
U = − RT ln(k р ) ,

(3)

где R – универсальная газовая постоянная; T – температура в термостате с бюксами.
Обсуждение результатов
Основными факторами, влияющими на сорбцию веществ мембранами
из растворов, являются исходная концентрация в растворе и температура данного
раствора. Результаты экспериментальных исследований приведены на рис. 1 при
различных температурах для растворов различной концентрации веществ биохимического производства.
kр

kр

Т, К

Т, К

C, кг/м3

C, кг/м3
а)

б)
kр

kр

Т, К

Т, К

C, кг/м3

C, кг/м3

в)

г)

Рис. 1. Зависимость равновесного коэффициента распределения от концентрации
и температуры раствора биохимического производства для мембран:
а – УАМ-100; б – УАМ-150; в – УПМ-К; г – УФМ-100
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Для аналитического расчета равновесного коэффициента распределения
в ультрафильтрационных мембранах использовали модифицированное уравнение
Фрейндлиха следующего вида:
kр =

b C1n (293 T ) m
,
С1

(4)

где b , n , m – эмпирические коэффициенты.
Значения эмпирических коэффициентов для аналитического расчета равновесного коэффициента распределения белка в мембранах приведены в табл. 2.
Расхождение экспериментальных и расчетных значений не превышает 10 %.
По результатам экспериментов прослеживается, что с увеличением концентрации растворенного вещества в исходном растворе равновесный коэффициент
распределения снижается. Это связано с насыщением мембран молекулами белков, после которого дальнейшие увеличение концентрации раствора не приводит
к значительному увеличению концентрации в мембране. Высокая сорбционная
активность мембраны УПМ-К по сравнению с мембраной УАМ-100 обусловлена
характером и величиной пор и аморфных областей в полимерных мембранах.
Известно [7, 8], что соотношение величины пор мембран с размером молекул растворенного вещества оказывает значительное влияние на сорбционную активность мембран. Неоднозначно и влияние температуры на сорбционную активность полупроницаемых мембран. В исследуемом случае с увеличением температуры белкового раствора сорбционная активность мембран УАМ-100, УАМ-150,
УПМ-К и УФМ-100 повышается.
Изменение концентрации растворенного вещества у поверхности мембраны
по сравнению с его концентрацией в объеме раствора обусловлено влиянием поля
поверхностных сил. Потенциал этого поля для полимерных мембран рассчитывается по уравнению (3) и, как и равновесный коэффициент распределения, зависит
от концентрации растворенного вещества в растворе и температуры данного раствора. Зависимости расчетных значений потенциала поля поверхностных сил
мембран УАМ-100, УАМ-150, УПМ-К и УФМ-100 от концентрации и температуры водного раствора биохимического производства представлены на рис. 2.
С ростом концентрации растворенного белка в исходном растворе потенциал
поля увеличивается, что объясняется ростом потенциальной энергии взаимодействия растворенного вещества со стенками пор мембраны. Увеличение температуры раствора приводит к снижению поверхностного потенциала. Вероятно,
в случае растворов биохимического синтеза, которые склонны к термолабильности, повышение температуры в системе «мембрана – раствор» изменяет кислотность и снижает вязкость раствора как в порах мембраны, так и на пограничном
слое, что в свою очередь снижает энергию взаимодействия белка с мембраной
и приводит к уменьшению потенциала поля поверхностных сил. На изменение
Таблица 2
Значения эмпирических коэффициентов уравнения (4)
для расчета равновесного коэффициента распределения
Мембрана
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b

n

m

УАМ-100

1,159192

0,559151

3,213020

УАМ-150

1,149823

0,599850

3,002901

УПМ-К

1,188833

0,504138

5,219517

УФМ-100

1,625120

0,564890

5,581300
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Рис. 2. Зависимость потенциала поля поверхностных сил от концентрации
и температуры раствора биохимического производства для мембран:
а – УАМ-100; б – УАМ-150; в –УПМ-К; г –УФМ-100

потенциала поля поверхностных сил влияет число функциональных групп, которые изменяют заряд мембраны и позволяют ей проявлять слабые ионные свойства. Для различных мембран данные явления проявляются в разной степени [14,
15]. Из расчетных кривых очевидно, что потенциал поля поверхностных сил для
ацетатцеллюлозных мембран УАМ-150 выше, чем для полиамидных мембран
УПМ-К.
Заключение
Выполнены исследования сорбции и получены данные по равновесному коэффициенту распределения веществ биохимического синтеза в мембранах
УАМ-100, УАМ-150, УПМ-К и УФМ-100 в зависимости от концентрации и температуры раствора. При интерпретации и обработке данных найдены численные
значения коэффициентов в уравнении Фрейндлиха, что позволяет теоретически
рассчитывать значения концентрации компонентов в ультрафильтрационной
мембране. Рассчитан потенциал поля поверхностных сил, характеризующий
сорбционные и диффузионные явления на границе раздела фаз и в поровом пространстве ультрафильтрационных мембран. Потенциал поля поверхностных сил,
рассчитанный через постоянную Больцмана, позволяет найти значения безразмерного потенциала, с помощью которого можно охарактеризовать структурные
отличия воды в тонких порах мембраны и растворов электролитов с электростатическим взаимодействием.
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The Sorption Capacity of Ultrafiltration Membranes
and the Potential Field of the Surface Forces
in Aqueous Solutions of Milk Proteins
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Abstract: The values to calculate the equilibrium coefficient of distribution of
substances in the biochemical synthesis of UAM-100 UAM-150, UPM-K and UFM-100
membranes and in the aqueous solution mass in the range of protein concentrations
ranging from 0.065 to 0.2 kg/m3 at temperatures from 311 to 331 K are obtained.
The processing of the experimental data resulted in finding numerical values of the
empirical coefficients for the theoretical calculation of the equilibrium distribution
coefficient. The potential of the surface forces field for semipermeable membranes was
calculated and its variation was interpreted depending on the temperature and
concentration of dissolved substances. The values of the potential of the surface force
field were calculated through the Boltzmann constant to find the values of a
dimensionless potential. It allowed characterizing the structural differences of water in
thin pores of a membrane and solutions of electrolytes with electrostatic interaction.
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Gleichgewichtskoeffizient der Verteilung
und Oberflächenkraftfeldpotential von Ultrafiltrationsmembranen
in Lösungen der biochemischen Produktion
Zusammenfassung: Es sind Versuchswerte der Größen zur Berechnung des
Gleichgewichtskoeffizienten der Verteilung von biochemischen Synthesesubstanzen in
den Membranen UAM-100, UAM-150, UPM-K und UFM-100 und in der Masse der
Wasserlösung im Bereich der Proteinkonzentrationen von 0,065 bis 0,2 kg/m3 bei Temperaturen von 311 bis 331 K erhalten. Als Ergebnis der Verarbeitung von experimentellen Daten sind numerische Werte von empirischen Koeffizienten für die theoretische
Berechnung des Gleichgewichtsverteilungskoeffizienten gefunden. Das Potential des
Oberflächenkraftfeldes semipermeabler Membranen ist berechnet und dessen Veränderung ist interpretiert. Die Werte des Potentials des Oberflächenkraftfeldes, berechnet
durch die Boltzmann-Konstante, erlauben es, die Werte des dimensionslosen Potentials
zu finden, die es ermöglichen, die strukturellen Unterschiede von Wasser in dünnen
Poren einer Membran und Lösungen von Elektrolyten mit elektrostatischer Wechselwirkung zu charakterisieren.
Coefficient equilibre de la distribution et potentiel du champ des forces
de surface des membranes ultrafiltrantes dans les solutions
des productionsbiochimiques
Résumé: Sont obtenues les valeurs pour le calcul de l'équilibre du coefficient de
la distribution des substances de la synthèse biochimique dans les membranes
UAM-100, UAM-150, UPM-K et UFM-100 dans la masse d'eau de la solution dans la
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gamme de concentrations des protéines de 0,065 à 0,2 kg/m3, avec des températures de
311 à 331 K. A l’issue du traitement des données expérimentales sont trouvées des
valeurs numériques des coefficients empiriques pour le calcul théorique du coefficient
d'équilibre de la distribution. Est calculé le potentiel du champ des forces de surface des
membranes semi-perméables, est interprété son changement. L'ampleur de la capacité
du champ de forces de surface calculée par la constante de Boltzmann permet de trouver
les valeurs du potentiel sans dimensions qui permet de caractériser les différences
structurelles de l'eau dans les minces pores de la membrane et des solutions
d'électrolytes à l'interaction électrostatique.
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УСРЕДНЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
СПОСОБЫ, КОНСТРУКЦИИ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В. Я. Борщев, Т. А. Сухорукова, А. А. Ерохина, Е. В. Троегубова
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Ключевые слова: математическое описание; процесс усреднения; способы
усреднения; усреднители.
Аннотация: Рассмотрены наиболее распространенные, а также современные способы усреднения сыпучих материалов. Приведен обзор конструкций аппаратов для усреднения сыпучих сред. Обозначены основные проблемы процесса
усреднения сыпучих материалов в химической промышленности. Намечены пути
совершенствования усреднительного оборудования. Разработана конструкция
усреднителя, состоящая из каскада пересыпных воронок и установленных между
ними разрыхлителей. В усреднителе интенсифицируется взаимное проникновение
частиц сыпучего материала и обеспечивается однородное объемное распределение частиц смешиваемых компонентов. Рассмотрены способы математического
описания процесса смешивания сыпучих материалов.
Введение
Процесс усреднения широко применяется в химической, пищевой и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, а также в строительном производстве. Традиционные конструкции смесителей периодического действия (барабанные, центробежные, ленточные и т. п.), имеющие рабочий объем более
5 м3, характеризуются низкими технико-экономическими показателями, а также
сложностью эксплуатации. Поэтому их применение в качестве усреднителей сыпучих материалов не позволяет эффективно решить обозначенную проблему.
В отечественной и зарубежной практике приготовление больших объемов
смеси сыпучих компонентов реализуется в специальных конструкциях смесителей, состоящих из бункеров большого объема и транспортирующих устройств.
Способы усреднения сыпучих материалов
Значительный вклад в теоретические и экспериментальные исследования
процесса смешивания сыпучих материалов в большом объеме внесли ученые
Ю. И. Макаров, А. И. Зайцев, В. Н. Иванец и др. [1 – 3]. Однако до настоящего
времени весьма актуальными являются задачи повышения эффективности и интенсивности процессов усреднения сыпучих материалов в целях получения смеси
высокого и стабильного качества конечного продукта. Цель настоящей работы
состоит в анализе известных способов и конструкций усреднителей и возможности их применения для эффективного усреднения партий сыпучих материалов
в химической и смежных отраслях промышленности.
Смешивание сыпучих материалов в химической и смежных отраслях промышленности реализуется, как правило, следующими способами:
− гравитационным – в стационарных бункерных установках;
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− гравитационно-инерционным – во вращающихся аппаратах барабанного
типа (барабанные смесители);
− вибрационным – с использованием различных вибрирующих устройств
(лотков, труб и т.д.);
− путем принудительного воздействия на смесь различных движущихся
механизмов (лопастей, шнеков, винтов и др.);
− пневматическим – путем псевдоожижения материала под действием газа
(воздуха).
Все способы смешивания, за исключением гравитационного, характеризуются высокими энергетическими затратами, а также значительными измельчением
частиц материала и пылеобразованием.

Усреднительное оборудование
В химической промышленности наиболее распространены так называемые
механические усреднители, в которых процесс усреднения реализуется вследствие механического воздействия различных по конструкции и форме рабочих органов на частицы сыпучего материала.
Известные конструкции непрерывно действующих усреднителей по аналогии с непрерывно действующими смесителями в зависимости от характера движения в них сыпучего материала можно условно разделить на три группы:
1) имеющие практически поршневое перемещение материала вдоль оси, то
есть продольное перемешивание частиц отсутствует;
2) усреднители, в которых частицы сыпучего материала в процессе продольного перемещения дополнительно продольно перемешиваются;
3) характеризующиеся хаотичным перемещением частиц по всему внутреннему объему устройства.
К усреднителям с практически поршневым движением материала вдоль оси
корпуса с незначительным продольным перемешиванием частиц в конической
части бункера относится пересыпной усреднитель [1], необходимое качество смеси в котором можно получить только в результате многократного прохождения
загруженного в бункер материала через его коническую часть.
В связи с тем, что интенсивность процесса усреднения в пересыпном усреднителе низкая, достичь приемлемое качество смеси возможно только при обеспечении кратности циркуляции более тридцати. В целях интенсификации процесса
смешивания в бункерных усреднителях используют дополнительный перемешивающий элемент различной конструкции. Такие
конструкции усреднителей называют циркуляционными. В них под действием вращающегося
рабочего органа кроме циркуляции по замкнутому контуру обеспечивается также дополнительное продольное движение материала.
Фирмой Гебрюдер Лёдиге Машиненбау
(Германия) разработана конструкция циркуляционного усреднителя типа «Вертамикс» (рис. 1),
позволяющая по сравнению с пересыпным существенно интенсифицировать процесс смешивания.
Голландская фирма Наутамикс выпускает
Рис. 1. Циркуляционный
циркуляционные усреднители «Наута», в котоусреднитель:
рых транспортирующий шнек, смонтированный
1 – распределительная решетка;
внутри конического бункера, совершает плане- 2 – радиальные лопатки; 3 – нетарное вращение около внутренней его поверх- подвижные конусы; 4 – центральности.
ная труба
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Основным недостатком планетарношнековых смесителей является возможность образования застойных зон в пристеночных областях корпуса аппарата,
а также низкая эффективность горизонтального перемещения частиц материала.
В производстве гранулированных
полимерных материалов (в частности, полипропилена) используют усреднители
с псевдоожиженным слоем материала, который организуется путем продувки через
него инертного газа. Недостатками усреднителей с псевдоожиженным слоем материала являются низкая эффективность при
приготовлении больших объемов сыпучих
материалов,
возможность
истирания
частиц и, как следствие, значительный
пылеунос.
Простотой конструкции и универсальностью характеризуются барабанные
смесители непрерывного действия, недостатком которых является наличие мертвых зон. Для усреднения партий материаРис. 2. Устройство для усреднения
сыпучих материалов
лов, склонных к налипанию на рабочих
поверхностях, целесообразно использовать
устройство для усреднения сыпучих материалов, представленное на рис. 2 [4].
Устройство работает следующим образом. Сыпучий материал подается в цилиндрический корпус 1 через конусную часть 2, в которой вращается втулка 3
с распределительным патрубком 4. Вследствие этого сыпучий материал с конвейера 5 равномерно распределяется по сечению корпуса 1. При этом он последовательно просыпается через разделительные решетки 6 и 7, установленные попеременно по всей высоте корпуса 1. Благодаря многократному разделению и перемешиванию потока на разделительных решетках происходит усреднение материала. В нижней части корпуса 1 усредненный материал через патрубок 8 поступает на приемный конвейер 9.
В данном устройстве достаточно сложно обеспечить равномерное распределение сыпучего материала по поперечному сечению корпуса. Кроме того, практически отсутствуют возможности управления процессом усреднения.
Математическое описание процесса смешивания сыпучих материалов
Целью математического моделирования процесса смешивания сыпучих материалов является определение функциональной связи между критерием качества
смеси и конструктивными и режимными параметрами смесителя и физикомеханическими свойствами компонентов смеси (средний диаметр частиц компонентов, насыпная плотность, угол естественного откоса сыпучих компонентов
и пр.) [5 – 7].
Вследствие того, что процесс смешивания сыпучих материалов имеет случайную природу, то для его описания широко применяется стохастический подход. В то же время в настоящее время достаточно успешно используются и детерминированные подходы к математическому описанию процесса смешивания.
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В качестве детерминированных способов математического описания используют регрессионные модели, типовые модели структуры потока и кибернетический подход. Регрессионные модели [1] характеризуются эмпирическими соотношениями, описывающими взаимосвязь критерия качества смеси и параметров
смесителя. Достоинствами данного способа математического моделирования являются надежность, возможность установления связей в исследуемых пределах.
Однако для такого подхода характерна высокая трудоемкость.
Типовыми моделями структуры потока [1] являются модели идеального вытеснения, идеального смешения, диффузионная, ячеечная и комбинированная.
В основе ячеечной модели заложено представление о том, что в результате
движения в потоке материала через ряд последовательно соединенных ячеек идеального перемешивания, перераспределения частиц между ячейками не происходит [8].
Комбинированные модели целесообразно применять для смесителей, структура потока в которых характеризуется наличием застойных зон и зон циркуляции. Использование таких моделей позволяет описать практически любой сложный процесс. Однако получаемое при этом подходе математическое описание
отличается достаточной сложностью.
Для математического описания процесса смешивания сыпучих материалов
часто применяют диффузионные модели. При этом подходе процесс смешивания
описывают дифференциальными уравнениями Фоккера–Планка [1]

∂2
∂ ( x, r ) ⎞
∂
∂c
D ∂
= − (c ( x, r )u ( x ) ) + 2 ( D L ( x )c ( x , r ) ) + R ⎛⎜ r
⎟,
∂r ⎠
∂x
∂t
r ∂r ⎝
∂x
где u (x) – средняя скорость конвективного перемещения материала в смесителе;
r, x – координаты; DR , DL – коэффициенты поперечной и продольной диффузии
соответственно.
Для описания механизма перемешивания псевдоожижением, сходным с молекулярной диффузией, применяют уравнение Фика
∂c
∂ 2c
=D 2,
∂t
∂x

где с – концентрация частиц; D – коэффициент диффузии; x – расстояние в направлении рассеяния.
При недостатке информации о процессе используется энтропийно-информационный подход [1], при котором относительную эффективность смешения определяют по зависимости
H ( E ) max − H v
Ф=
,
H ( E ) max
где H (E ) max – энтропия смеси, в каждой пробе которой концентрации всех компонентов находятся в одном и том же отношении; H v – энтропии реальной смеси
сыпучих.
В исследовательской практике для описания процессов смешивания часто
применяют математические модели, основанные на теории цепей Маркова
[1, 9, 10].
Пример использования ячеечной марковской модели для описания процесса
смешивания сыпучего материала на скате и в поперечном сечении безнасадочного
вращающегося барабана приведен в работе [11]. Засыпка циркулирующего
в барабане материала делится на подслои, имеющие определенное число элеменISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 1. Transactions TSTU
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тарных объемов в каждом подслое. При этом делается предположение, что в течение одного цикла вращения частицы вокруг центра циркуляции она может переместиться только в близлежащий элементарный объем одного из соседних подслоев. Распределение основного компонента в засыпке оценивается в виде вероятности нахождения основного компонента в элементарном объеме после каждого возможного перехода с использованием вектора состояния. Величина вектора
состояния E (m) после некоторого i-го перехода определяется по соотношению:
E (1) = E (0) ⋅ P1 ;
E (2) = E (1) ⋅ P2 ;
E (m) = E (m − 1) ⋅ Pm ,
где Pm − матрица переходных вероятностей, соответствующих mi переходу;
E (0) − вектор начального состояния системы.
В работе [12] сформулирован кинетический закон смешивания в связи
с изменением индекса смешения M в результате протекания процесса. Индекс
смешивания предложено определять как относительное изменение величины
стандартного отклонения σ распределения целевого компонента в смеси
M =1−

σ
,
σ0

где σ 0 – стандарт некоторого начального распределения целевого компонента.
Однако кинетические параметры предложенной модели не отражают влияние
физико-механических свойств частиц среды на скорость процесса, что
практически лишает предложенную модель необходимых прогностических
свойств.
Заключение

Проведенный анализ показал, что современные конструкции промышленных
усреднителей в большинстве случаев морально устарели. Их существенным недостатком является низкая эффективность процесса усреднения и низкая эксплуатационная надежность. Поэтому для интенсификации процесса усреднения перспективными являются пути и подходы, позволяющие увеличивать турбулизацию
и циркуляцию потоков смешиваемых партий материала, а также снижать металлои энергоемкость усреднительного оборудования.
Авторами настоящей работы разработана конструкция усреднителя партий
сыпучего материала, в которой реализуется активный режим движения компонентов по высоте корпуса аппарата [13]. Использование в устройстве каскада разрыхлителей потока партий материала и организация с их помощью множества
параллельных разрыхленных потоков перемешивания в зазоре между пересыпными воронками и корпусом усреднителя позволяет существенно повысить эффективность процесса усреднения свойств материала. Интенсификацию перемешивания материала параллельных потоков обеспечивают также наклонные кронштейны, установленные каскадом с противоположным углом наклона в зазорах
между пересыпными воронками и корпусом усреднителя. В результате интенсифицируется взаимное проникновение материала отдельных партий и достигается
однородное объемное распределение их частиц на выходе из усреднителя.
В настоящее время пока не предложено обобщенное математическое описание процесса смешивания сыпучих материалов.
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Abstract: The paper considers frequently used ways of mixing bulk materials.
The designs of devices for mixing granular media are reviewed. The main problems of
mixing bulk materials in the chemical industry are indicated. The ways of improving the
mixing equipment are outlined. The design of the mixer, consisting of a cascade of
overflow funnels and mixing tools is proposed. In the mixer, mutual penetration of bulk
materialparticles and their homogeneous distribution are intensified. The methods of
mathematical description of the process of mixing of bulk materials are considered.
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Mittelung von Schüttgütern:
Wege, Konstruktionen, mathematische Beschreibung
Zusammenfassung: Es sind die am weitesten verbreiteten sowie modernen
Mittelungsmethoden von Schüttgütern betrachtet. Ein Überblick über die Konstruktionen der Vorrichtungen für die Mittelung von Schüttgütern ist gegeben. Es sind die
Hauptprobleme des Verfahrens zur Mittelung von Schüttgütern in der chemischen
Industrie aufgezeigt. Es sind die Wege der Verbesserung der Mittelungsausrüstung
bestimmt. Es ist die Konstruktion des Mittelwertbildners entwickelt, die aus einer Kaskade von Schüttanlagetrichtern und zwischen Ihnen installierten Treibmitteln der
Sprengmittel besteht. In dem Mittelwertbildner wird das gegenseitige Eindringen von
Schüttgutteilchen intensiviert und eine homogene volumetrische Verteilung der
Teilchen der zu mischenden Komponenten gewährleistet. Es sind die Methoden der
mathematischen Beschreibung des Mischprozesses von Schüttgütern untersucht.
Homogénéisation des matériaux en vrac:
méthodes, conception, description mathématique
Résumé: Sont considérés les plus répendus ainsi que modernes moyens de
l’homogénéisation des matériaux en vrac. Est cité l’aperçu des structures des
constructions des appareils pour l’homogénéisation des matériaux en vrac. Sont
marqués de principaux problèmes du processus de l’homogénéisation des matériaux en
vrac dans l'industrie chimique. Sont cités les moyens du perfectionnement de
l'équipement de l’homogénéisation. Est conçue la conception du moyenneur composé
de la cascade des pots et des batteuses installées entre eux. Dans le moyenneur es
tidentifée la pénétration mutuelle des particules de la matière en vrac et assurée une
distribution volumique homogène des particules des composants de mélange. Sont
examinées les méthodes de la description mathématique du processus du mélange des
matériaux en vrac.
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Ключевые слова: вертикально-дутьевой процесс; вторичный термопласт;
пространственная физико-геометрическая интерпретация процесса исследования;
теория структурно-энерго-временных полей; формирование термоскрепленного
холста.
Аннотация: Впервые в области изучения технологии производства волокнистых материалов из термопласта дутьевым способом технологический процесс
получил пространственную физико-геометрическую интерпретацию в рамках
теории структурно-энерго-временных полей. Представленная теория повышает
геометрическую наглядность результатов исследований, получаемых аналитическими средствами, способствуя более глубокому теоретическому осмыслению
поставленной задачи и компактному отображению используемых представлений.

Волокнистые материалы, производимые из вторичных термопластов, могут
применяться в различных областях деятельности человека. Основное назначение
таких материалов в технической сфере – создание композиционных материалов
с особыми свойствами: фильтрация жидкостей; сорбция нефти и нефтепродуктов;
тепло- и звукоизоляция различных видов энергетического и транспортного оборудования и др.
Широкий интерес среди известных технологических процессов получения
волокнистых материалов из термопластов вызывает процесс, суть которого заключается в раздуве истекающей из плавильного агрегата струи расплавленного
термопласта потоком сжатого воздуха [1, 2]. Однако данный процесс до сих пор
не нашел широкого применения в промышленных условиях. Одной из причин
такого положения дел является слабая теоретическая база описания процесса
формообразования волокна и дальнейшего получения из него изделий, например
холста, бонов, фильтров и пр.
Проведенные аналитические исследования позволили дать описание ряда
фрагментов процесса волокнообразования [1, 3]. Однако сейчас появилась возможность объединить аналитические результаты с геометрическим методом (методом координат), что более глубоко раскрывает теоретические аспекты формирования волокна. Речь идет об использовании теории структурно-энерго-вре104
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менных (СЭВ) полей свойств физических объектов (теории СЭВ-полей) для построения пространственной физико-геометрической интерпретации процесса изготовления изделий из вторичных термопластов дутьевым способом.
Структурно-энерго-временное исследование (СЭВ-анализ) – новая область
количественного анализа физических объектов, в которой для изучения влияния
на их свойства характеристик, полученных опытным путем или в эксперименте,
применяют методы системного анализа, формальной логики, общей теории измерений, геометрии, теории вероятностей и теории СЭВ-полей свойств физических
объектов, предложенной в работах [4, 5]. Объемная модель (СЭВ-модель) свойства физического объекта геометрически может быть представлена как объем фигуры определенной формы и величины, построенной в СЭВ-пространстве. Ее получают в пространстве декартового прямоугольного координатного угла (СЭВугла), по осям которого откладываются структурная С, энергетическая Э и временная В характеристики свойства объекта, являющиеся результатом эксперимента или теоретических посылок. Форма объема фигуры может быть произвольной. В целях использования простого математического аппарата, пространственная фигура (СЭВ-модель) представляет набор прямоугольных параллелепипедов.
Физическая величина П, поставленная в соответствии значению объема СЭВмодели, называется СЭВ-полем изучаемого свойства объекта. В классической
науке изучаемое свойство объекта рассматривается как предмет исследования
в данной конкретной задаче.
Цель статьи – расширить и углубить теоретические представления о формообразовании волокнистых изделий из вторичных термопластов дутьевым способом.
Объект исследования – вторичные термопласты.
Предмет исследования – технологический процесс производства волокнистых материалов из вторичных термопластов дутьевым способом.
1. При дальнейшем анализе использован ряд новшеств, введенных теорией
СЭВ-полей:
– геометрическое отображение свойства физического объекта в пространственных декартовых прямоугольных координатах в виде СЭВ-полей на основе
представлений о структурной С, энергетической Э и временной В характеристиках [5];
– понятие о физико-геометрической структуре единицы (ФГСЕ) физической
k
величины (ФГСЕ величины или единица вида 1ЯОД ), здесь Я – ядро единицы,
k
О – оболочка единицы, Д – оператор движения. Последний оператор необходим
в обозначении единицы для более четкого отличия одних величин от других.
Физическая величина, которая поставлена в соответствие отрезку в пространстве,
параллельному одной из координатных осей, имеет в обозначении своей единицы
3
оператор движения Д . Та же самая величина, поставленная в соответствие указанному отрезку, который уже расположен в координатной плоскости и параллелен одной из координатных осей, имеет в обозначении своей единицы оператор
2
движения Д ; та же величина, поставленная в соответствие отрезку, лежащему на
координатной оси, – Д. В теории СЭВ-полей при оценке объемного СЭВ-поля Пi
все математические преобразования с величинами проводятся с использованием
отрезков, находящихся только в пространстве, которым в соответствие ставятся
3
величины, в состав единиц которых входит оператор движения Д [5];
– представление о неоднородности физических величин; две сравниваемые
величины считаются неоднородными, если:
а) отличаются ядра их размерностей;
б) отличаются оболочки их размерностей;
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в) они отличаются значениями показателя степени Д-оператора;
г) величины сформированы в различных координатных СЭВ-углах и с помощью разных геометрических приемов;
– понятие о сложности физического смысла величины; за основу принят
принцип: чем сложней геометрический элемент, тем должна быть сложнее размерность величины, поставленной в соответствие данному геометрическому элементу; увеличение сложности геометрического элемента обозначается схемой:
прямолинейный отрезок → площадь → объем. Если две величины, поставленные
в соответствие двум сторонам прямоугольника, перемножаются и получается третья величина, которая поставлена в соответствие площади данного прямоугольника (то есть в геометрическом смысле получена более сложная величина в сравнении с сомножителями), то операция сокращения символов единиц запрещена.
В случае деления одной величины на другую, в результате получаем в геометрическом смысле менее сложную величину, чем делимое, то есть операция сокращения символов единиц разрешена.
2. Принцип вертикально-дутьевого способа получения волокнистых материалов из вторичного термопласта заключается в раздуве струи расплава, истекающего из плавильного агрегата под действием гидростатического давления,
потоком сжатого воздуха с последующим осаждением волокон на поверхность
приемного конвейера, образуя термоскрепленный холст. Схема установки для
получения волокнистых материалов
вертикально-дутьевым способом представлена на рис. 1. Установка состоит
из следующих основных агрегатов
и узлов: плавильного агрегата гидростатического типа [2], дутьевой головки
и приемного конвейера. Плавильный
агрегат представляет собой цилиндр, на
периферийных поверхностях и в центральной части камеры которого смонтированы электрические нагревательные элементы и термопары для контроля температуры расплава термопласта
в разных сечениях агрегата. Такая конструкция плавильного агрегата обеспечивает равномерный прогрев и плавление исходного вторичного термопласта,
с последующим истечением расплава
термопласта под гидростатическим
давлением через фильеру в направлении дутьевой головки. Производительность плавильного агрегата составила
3…5 кг/ч.
Дутьевая головка [6] с кольцевым
сходящимся соплом обеспечивает раздув струи расплава потоком сжатого
воздуха с образованием на выходе элементарных волокон (диаметром dв =
= 0,04…0,06 мм и длиной lв = 10…
50 мм), которые, осаждаясь на поверхРис. 1. Схема установки
ности
приемного конвейера, образуют
для получения волокнистых материалов
волокнистый материал – холст. При
вертикально-дутьевым способом
106
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работе агр
регата в местее соприкосноввения потока элементарных
э
х волокон с ко
онвейерной ленттой образуетсся «пятно» из термопласта (см. рис. 1), равное
р
ширин
не ленты. Оно возникает
в
за ссчет колебатеельных движеений дутьевой
й головки, яввляясь
элементом
м холста. Даввление сжато
ого воздуха для питания дутьевой го
оловки
в процесссе волокнооб
бразования мо
ожет изменятться в предеелах 50…200
0 кПа.
Скорость движения
д
кон
нвейерной лен
нты составляетт 0,1…1 м/мин [7].
3. В общем случаее геометричесское рассмотр
рение явлений
й проводится теорит
ей СЭВ-по
олей с исполььзованием шеестимерного пространства
п
в декартовых
х прямоугольны
ых координаттах, наимено
ование харакктеристик котторых переведены
на язык методологичес
м
ской терминоллогии (рис. 2,, а). Буквы С, Э, В введен
ны для
обозначен
ния первых тррех осей, по ко
оторым отклаадывают струкктурную, энер
ргетическую и временную хаарактеристики
и процесса; S (Structure), E (Energy), T (Time)
(
обозначаю
ются вторые таак называемыее оборотные оси
о (соответсттвенно структтурная,

аа)

б)

в))

г)

д))

е)

Ри
ис. 2. СЭВ-поля
я процесса фор
рмирование хо
олста дутьевым
м способом:
а – шестим
мерное простран
нство в декарто
овых координаттах; б – запись физических
ф
велличин;
октанты: в – С-Э-В – перввый; г – С-Э-Т – второй; д – С-Е-В
С
– шестой; е – С-Е-Т – сед
дьмой
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энергетическая, временная). Физические величины С, Э, В, S, E, T – координатные
характеристики СЭВ-пространства. В основании координат в каждом октанте
строят параллелепипеды Пi (i = 1, …, 8), где индекс i соответствует номеру координатного угла. Точка 1 – начало координат (см. рис. 2). Ниже параллелепипеды
Пi дополнительно будут обозначаться в виде 18i: например параллелепипед
в первом октанте – 181, параллелепипед в седьмом октанте – 187. Номера октантов
(см. рис. 2): С-Э-В – первый октант; С-Э-Т – второй; S-Э-T – третий; S-Е-В – четвертый; С-Е-В – шестой; С-Е-Т – седьмой; S-Е-Т – восьмой.
В настоящей задаче построение СЭВ-полей процесса формирования волокнистого материала будет проведено в I, II, VI, VII октантах (см. рис. 2, б), хотя
в принципе нет ограничений на проведение анализа в восьми октантах. Но это
потребовало бы привлечения дополнительных параметров процесса. Любому параллелепипеду Пi ставится в соответствие определенная физическая величина
с тем же обозначением. Каждая физическая величина Пi – объемное СЭВ-поле
предмета рассмотрения для соответствующего октанта, поставленная в соответствие объему параллелепипеда; Пi – обобщенная характеристика предмета рассмотрения для соответствующего координатного угла. Различным геометрическим
элементам параллелепипедов Пi (ребрам, граням и др.) ставятся также в соответствие определенные физические величины.
Процесс формообразования холста состоит из двух этапов: получение элементарного волокна и формирование на конвейерной ленте холста определенной
толщины из элементарных волокон. Для построения пространственной физикогеометрической интерпретации данного технологического процесса воспользуемся его первичными характеристиками, которые влияют на качество конечного
продукта.
Критерием качества процесса холстообразования является форма сечения
холста в поперечном направлении, связанная с характеристикой НВ толщиной
холста:
НВ = f (Gп.а, Vс.в, Тд.г, Тк.л, Sпс),

(1)

где Gп.а – производительность плавильного агрегата, кг/мин; Vс.в – скорость потока воздуха в точке раздува струи полимера, м/мин; Тд.г – опытное время за одно
перемещение дутьевой головки, мин; Тк.л – опытное время прохождения конвейерной лентой, мин; Sпс – площадь образующего пятна на поверхности конвейер2
ной ленты волокнонесущим потоком, м .
Согласно аналитическим исследованиям процесса волокнообразования, мас–1
совая производительность плавильного агрегата Gп.а, кг·мин , определяется по
формуле [8]
Gп.а = Qп.а ρ,

(2)
–1

где Qп.а – объемная производительность, м3·мин ; ρ – плотность исходного сы–3
рья, кг·м .
Скорость потока воздуха в точке раздува струи термопласта Vс.в, м⋅мин, [8]
2

Vс.в = 4(Qв + Qк)/πd2 ,

(3)

где Qв – расход эжектируемого воздуха через центральное отверстие дутьевой
головки, м3·мин; Qк – расход воздуха через кольцевое сходящееся сопло, м3· мин;
d2 – внутренний диаметр кольцевого сопла дутьевой головки, м.
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Опытное время за одно перемещение дутьевой головки, мин,
Тд.г = Вк.л/vд.г,

(4)

где Вк.л – ширина конвейерной ленты, м; vд.г – скорость движения дутьевой головки, м/мин.
При рассмотрении процесса формирования холста существенными параметрами являются следующие:
– опытное время изготовления одного изделия (холста), мин,
Тк.л = Lк.л/vт,

(5)

где Lк.л – длина получаемого изделия, м; vт – скорость движения конвейерной
–1
ленты при получении одного изделия ленты, м·мин ;
– площадь Sпс образующего «пятна» из элементарных волокон на поверхно2
сти конвейерной ленты, м , определяется экспериментально.
Для геометрического отображения в пространстве декартовых координат
рассматриваемого технологического процесса необходимо привести в соответствие с представлениями теории СЭВ-полей некоторые единицы физических величин, содержащихся в формуле (1). При простом рассмотрении можно констатировать, что параметры Тд.г и Тк.л, выполняя совершенно различные функции, имеют
одинаковую единицу измерения 1 мин, что при СЭВ-анализе не допускается, поскольку это не позволяет просто и четко отличать величины друг от друга. В теории СЭВ-полей разработан формальный прием, который дает возможность отличать единицы данных величин. Изменим единицу измерения Тд.г на основе представлений, которые изложены выше. Для этого используем обобщенную формулу
k
единицы измерений 1ЯОД .
Запишем единицу Тд.г в виде произведения и с учетом наличия оператора Д
будем иметь:
[Тд.г] = [Вк.л] × [1/vд.г] Д.
(7)
Далее используем по отношению к (7) положение о сложности физического
смысла величины, которое при образовании величины Тд.г (как произведение двух
величин) запрещает осуществлять операцию сокращения символов единиц. В результате получим
[Тд.г] = [Вк.л] × [1/vд.г] Д = 1 м × 1 мин·м

–1

= 1 мин(м/м)Д,

где мин – ядро Я единицы; (м/м) – оболочка О единицы; Д – оператор движения
(безразмерная величина).
После таких действий единица Тд.г отличается от единицы Тк.л ([Тк.л] = 1 мин)
оболочкой О, представляющей отношение м/м. Эти два параметра стали хорошо
различимы по их единицам.
Аналогично поступим с оставшимися параметрами в выражениях (2), (3), (6)
процесса, приведенными в (1). Затем представим в компактной форме запись
физических величин для физико-геометрической интерпретации по схеме, показанной на рис. 2, б:
–1 3

–1 3

3

2

3

3

БСЭВ ≡ {1 кг·мин Д ; 1 м·мин Д ; 1 мин (м/м)Д ; 1 м Д ; 1 мин Д }:
С(Gп.а) Э(Vс.в) В(Тд.г) E(Sпс) T(Тк.л),
где БСЭВ – базис СЭВ-пространства (в фигурных скобках указаны единицы величин, которые будут откладываться по координатным осям; после двоеточия –
обозначение пространства).
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Располагая вышеприведенными параметрами технологического процесса получения волокнистого материала дутьевым способом, имеется возможность операцию формирования холста из элементарных волокон, осаждаемых в процессе
раздува на поверхности приемного конвейера за одно перемещение дутьевой головки в поперечном направлении относительно конвейерной ленты, представить
в виде СЭВ-поля П1, геометрический образ которого в виде прямоугольного параллелепипеда показан на рис. 2, в. По координатным осям отложены структурная
Gп.а(С), энергетическая Vс.в(Э) и временная Тд.г(В) характеристики. Объему параллелепипеда 1 21 31 41 51 61 71 81 поставлена в соответствие физическая величина П1, которая получила называние «СЭВ-поле процесса волокнообразования
в I октанте». Ребро 71 81 – СЭВ-траектория процесса формирования холста.
Запишем уравнение СЭВ-поля процесса формирования волокнистого материала в виде холста из элементарных волокон за одно перемещение дутьевой головки в I октанте Gп.а-Vс.в-Тд.г (см. рис. 2, в)
П1 = отрезок 51 81 × отрезок 31 81 × отрезок 71 81 = СЭВ = Gп.а Vс.в Тд.г,
где отрезки 51 81, 31 81, 71 81 – геометрические элементы СЭВ-поля, в соответствии которым поставлены величины С, Э, В; последние существуют в физическом
3
пространстве и потому имеют значение оператора движения в виде Д .
Определим единицу измерения величины П1
[П1] = [С · Э · В] = [Gп.а] [Vс.в] [Тд.г] =
–1 3

–1 3

3

–1

= 1 кг·мин Д × 1 м·мин Д × 1 мин(м/м)Д = 1 кг·м·мин

9

(м/м) (мин/мин) Д ,

–1

9

где (кг·м·мин ) – ядро Я единицы; (м/м) (мин/мин) – оболочка О единицы; Д –
оператор движения.
k
Понятия оболочки О и оператора движения Д введена в теорию СЭВ-полей
–1
для более глубокого анализа предмета исследования. Выражение 1 м·кг·мин
9
(м/м) (мин/мин) Д – пример обозначения единицы измерения СЭВ-поля П1 как
одного из вариантов технологии волокнообразования. Физический смысл единицы величины определяется главным образом ядром Я (для рассматриваемого слу–1
чая Я ≡ м·кг·мин ). Последнее говорит о том, что величина П1 представляет импульс силы (С1·Э1) (строки 5 и 8, табл. 1), при помощи которого сжатый воздух
раздувает струю расплава термопласта.
На рисунке 2, г – е, показаны другие СЭВ-поля П2, П6, П7. СЭВ-поле П2
описывает через параметр Тк.л процесс, связанный с работой конвейера, на котором происходит формообразование холста из элементарных волокон. Физическую
сущность П2 составляет импульс силы (С2·Э2) (строки 13 и 16, табл. 1), которая
прилагается к летящим волокнам в момент соприкосновения их с конвейерной
лентой и образованием элемента термоскрепленного холста. Силы (С1·Э1)
и (С2·Э2) для СЭВ-полей П1 и П2 имеют разную физическую природу. Поэтому
единицы их отличаются оболочкой О. То же самое имеем для импульсов (СЭВполя П1 и П2). Физическая природа последних различна, что подтверждают оболочки О их единиц. С позиции теории СЭВ-полей, П1 и П2 представляются неоднородными величинами. Также неоднородны силы (С1·Э1) и (С2·Э2).
На рисунке 2, д, е, построены СЭВ-поля П6 и П7. Здесь внимание привлекают величины (С6·Э6) и (С7·Э7), которые, судя по ядру Я, являются идентичными,
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Таблица 1
СЭВ-параметры процесса формирования холста
вертикально-дутьевым способом
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Общая зависимость
Конкретная зависимость
Величина,
Величина,
Единица измерения
уравнение
уравнение
величины
2
3
4
Координатный угол Gп.а-Vс.в-Тд.г (I октант)
–1 3
С1
Gп.а = Qп.а ρ
1 кг·мин Д
2
–1 3
Vс.в = 4(Qв + Qк)/πd2
1 м·мин Д
Э1
3
Тд.г = Вк.л (1/vд.г)
1 мин (м/м) Д
В1
–2 6
С1·Э1= Gп.а · Vс.в (сила)
1 м·кг·мин Д
С1·Э1
6
С1·В1= Gп.а · Тд.г
1 кг (м/м)(мин/мин) Д
С1·В1
6
Э1·В1= Vс.в · Тд.г
1 м·кг (м/м) (мин/мин) Д
Э1·В1
–1
1 м·кг·мин (м/м)
П1 = Gп.а · Vс.в · Тд.г
П1 = С1·Э1·В1
9
(импульс силы)
(мин/мин) Д
Координатный угол Gп.а-Vс.в-Тк.л (II октант)
–1 3
Gп.а = Qп.а ρ
1 кг·мин Д
С2
2
–1 3
Vс.в = 4(Qв + Qк)/πd2
1 м·мин Д
Э2
3
Тк.л = Lк.л/vт
1 мин Д
В2
–2 6
С2·Э2 = Gп.а · Vс.в (сила)
1 м·кг·мин Д
С2·Э2
6
С2·В2 = Gп.а · Тк.л
1 кг (мин/мин) Д
С2·В2
6
Э2·В2 = Vс.в · Тк.л
1 м (мин/мин) Д
Э2·В2
П2 = Gп.а · Vс.в · Тк.л
–1
9
1 м·кг·мин (мин/мин) Д
П2 = С2·Э2·В2
(импульс силы)
Координатный угол Gп.а-Sпс-Тд.г (VI октант)
–1 3
С6
Gп.а = Qп.а ρ
1 кг·мин Д
2 3
Sпс
1м Д
Э6
3
Тд.г = Вк.л (1/vд.г)
1 мин (м/м) Д
В6
С6·Э6 = Vс.в · Sпс
2
–1 6
1 м ·кг·мин Д
С6·Э6
(момент импульса силы)
6
С6·В6 = Vс.в · Тд.г
1 кг (мин/мин) Д
С6·В6
2
6
Э6·В6
Э6·В6 = Sпс · Тд.г
1 м ·мин (м/м) Д
2
9
П6 = Gп.а · Sпс · Тд.г
1 м ·кг (м/м)(мин/мин) Д
П6 = С6·Э6·В6
Координатный угол Gп.а-Sпс-Тк.л (VII октант)
–1 3
Gп.а = Qп.а ρ
1 кг·мин Д
С7
2 3
Sпс
1м Д
Э7
3
Тк.л = Lк.л/vт
1 мин Д
В7
С7·Э7 = Gп.а · Sпс
2
–1 6
С7·Э7
1 м ·кг·мин Д
(момент импульса силы)
6
С7·В7 = Gп.а · Тк.л
1 кг (мин/мин) Д
С7·В7
2
6
Э7·В7 = Sпс · Тк.л
1 м ·мин Д
Э7·В7
2
9
П7 = С7· Э7·В7
П7 = Gп.а · Sпс · Тк.л
1 м ·кг (мин/мин) Д
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представляя собой момент М0 импульса силы. В данном случае (С6·Э6)
и (С7·Э7), согласно представления теории СЭВ-полей, также являются неоднородными физическими величинами, поскольку отображаются в различных координатных углах.
Заметим, что координатные углы на рис. 2, в – е, могут образовывать единый
физико-геометрический комплекс, показанный на рис. 3. Данная физикогеометрическая схема представляет собой пространственную физико-геометрическую интерпретацию процесса формирования холста из термопласта, где начало координат – точка 1; ВСТ – горизонтальная плоскость; СЭЕ – фронтальная
плоскость; ВЭТЕ – профильная плоскость. Точки, имеющие «двойное» обозначение, являются вершинами параллелепипедов 181, 182, 186, 187. Эти точки могут
принадлежать одновременно нескольким октантам. Так, обозначение 71 72 указывает на то, что точка, находящаяся в координатной плоскости СЭ, принадлежат
одновременно I и II октантам. Точка 21 22, лежащая на координатной оси С, принадлежит одновременно четырем октантам – I, II, VI, VII. Точки 81, 82, 86, 87 –
вершины параллелепипедов, лежащие в физическом пространстве (СЭВпространство). Отрезки (71 72)81, (71 72)82, (76 77)86, (76 77)87 – СЭВ-траектории
процесса формирования холста в четырех октантах.
В таблице 1 приведены основные СЭВ-параметры моделей П1, П2, П6, П7
процесса формообразования холста. Все величины столбца 2 имеют свои геометрические образцы: величины Сi, Эi, Вi, Еi, Тi – пространственные ребра параллелепипедов; произведения Сi · Эi, Сi · Вi, Эi · Вi – пространственные грани;
СЭВ-поле Пi – объем параллелепипеда. В столбцах 3 и 4 указаны соответственно
конкретные формулы и единицы величин.
Рассмотрим в качестве конкретного примера процесс формирования холста
вертикально-дутьевым способом с диаметром получаемых элементарных волокон
dв ≈ 50 мкм на разработанной и изготовленной установке [8]. Производительность
у плавильного агрегата гидростатического типа составляет Gп.а= 0,083 кг/мин.
Скорость потока воздуха в точке раздува струи полимера (при давлении питания
р0 = 80 кПа дутьевой головки с кольцевым соплом) Vс.в = 2580 м/мин при ширине
кольцевого зазора В = 0,0003 м. Ширина конвейерной ленты Вк.л = 0,6 м. Время
прохождения дутьевой головки за один проход (i = 1) Тд.г = 0,033 мин.

Рис. 3. Пространственная физико-геометрическая интерпретация
процесса формирования холста на поверхности конвейера
112
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Рассчитаем значения СЭВ-полей П1, П2, П6, П7 :
–1 3

–1 3

3

П1 = Gп.а·Vс.в·Тд.г = 0,08 кг·мин Д × 2580 м·мин Д × 0,033 мин(м/м)Д =
–1

9

= 6,81 м·кг·мин (м/м) (мин/мин) Д ;
–1 3

–1 3

3

П2 = Gп.а·Vс.в·Тк.л = 0,08 кг·мин Д × 2580 м·мин Д × 1 мин Д =
–1

= 206,4 м·кг·мин

9

(мин/мин) Д ;

–1 3

2 3

3

П6 = Gп.а·Sпс·Тд.г = 0,08 кг·мин Д × 0,4 м Д × 0,033 мин (м/м)Д =
2

9

= 0,001 м ·кг (м/м) (мин/мин) Д ;
–1 3

2 3

3

П7 = Gп.а·Sпс·Тк.л = 0,08 кг·мин Д × 0,4 м Д × 1 мин Д =
2

9

= 0,032 м ·кг (мин/мин) Д .
Таким образом, впервые в области изучения технологии производства волокнистых материалов из термопласта технологический процесс получил пространственную физико-геометрическую интерпретацию в рамках теории СЭВполей. Данный научный подход дает возможность обозначить каждый вариант
производственной технологии одним качественно-количественным показателем.
Он повышает геометрическую наглядность результатов исследований, получаемых аналитическими средствами, способствуя более глубокому теоретическому
осмыслению поставленной задачи и компактному отображению используемых
представлений.
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Abstract: For the first time in the field of technology of production of fibrous
materials from thermoplastics by the blowing method, the technological process has
received a spatial physical-geometric interpretation within the framework of the theory
of CMEA-fields. The presented theory raises the geometric visibility of the results of
studies obtained by analytical tools, contributing to a deeper theoretical comprehension
of the problem and a compact representation of the concepts used.
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Räumliche physikalisch-geometrische Interpretation des Prozesses
der Bildung der Leinwand durch das Blasverfahren
aus Sekundärthermoplasten
Zusammenfassung: Auf dem Gebiet der Untersuchung der Technologie der
Herstellung der Fasermaterialien aus Thermoplasten durch das Blasverfahren hat der
technologische Prozess im Rahmen der Theorie der SEV-Felder zum ersten Mal eine
räumliche physikalisch-geometrische Interpretation erhalten. Die vorgestellte Theorie
erhöht die geometrische Anschaulichkeit der Ergebnisse der Forschungen, die mit analytischen Mitteln gewonnen werden, und trägt zu einem tieferen theoretischen
Verständnis der gestellten Aufgabe und zu einer kompakten Abbildung der verwendeten
Darstellungen bei.
Interprétation spatiale physico-géométrique du processus
de la formation de la toile par le moyen du soufflage à partir
des thermoplastiques secondaires
Résumé: Pour la première fois dans le domaine de l'étude de la technologie de la
production des matériaux en fibres à partir des thermoplastiques par le moyen du
soufflage, le processus technologique a reçu une interprétation spatiale physicogéométrique de l'interprétation dans le cadre de la théorie de l’interaction
électromagnétique des champs. La théorie présentée augmente de la visibilité
géométrique des résultats des recherches obtenues par les moyens analytiques en
contribuant à la réflexion théorique profonde de la tâche proposés et à l'affichage
compact des présentations utilisées.
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Ключевые слова: адекватность; аэробный периодический процесс; гидродинамика; диаммонийфосфат; дисперсия; идентификация; кинетика роста; критерий Стьюдента; сахарная меласса; сульфат аммония; теплопередача.
Аннотация: Представлена модель аэробного периодического процесса
культивирования микроорганизмов в виде системы дифференциальных уравнений
материального баланса, описывающих динамику изменения основных наблюдаемых параметров: концентрации биомассы, сахаров, азота, фосфора и объема культуральной среды, учитывающая явления гидродинамики и теплопередачи в аппарате. Проведена идентификация модели по показателям среднестатистического
17-часового процесса культивирования товарных дрожжей в отечественных аппаратах объемом 100 м3. Характер изменения параметров, рассчитанных по модели,
совпадает с характером изменения параметров по ходу процесса культивирования. Проведена оценка точности моделирования процесса культивирования микроорганизмов. Доказана адекватность полученной математической модели реальному технологическому процессу.

Развитие пищевой промышленности в современных условиях немыслимо без
высоконаучных технологий, которые используют в своем принципе влияние жизнедеятельности микроорганизмов в ходе технологических процессов, поэтому
задача моделирования процесса культивирования является актуальной. При адекватности математической модели процессу объектом исследования становится
сама модель, что дает возможность существенно сократить затраты на оптимизацию процесса. Адекватность математической модели позволяет установить качественные и количественные взаимосвязи факторов, влияющих на процесс, и выявить пути его целенаправленного изменения.
Математическая модель аэробного процесса культивирования дрожжей может быть записана в виде системы дифференциальных уравнений материального
баланса, описывающих динамику изменения основных наблюдаемых параметров,
а именно: концентрации биомассы Х, сахаров S1, азота S2, фосфора S3, объема
культуральной среды V [1 – 4]. Указанные питательные вещества являются источниками основных химических элементов, которые необходимы для роста и размножения всех микроорганизмов. Доля углерода в биомассе составляет 50 %.
Азот необходим клетке для построения ряда жизненно важных элементов: аминокислот и белков. Фосфор является основным энергетическим элементом при выращивании микроорганизмов. Его недостаток снижает усвояемость азота и наоборот.
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Получена математическая модель процесса выращивания микроорганизмов,
представляющая собой трехуровневую структуру, учитывающую, наряду с кинетикой роста биомассы, явления гидродинамики и теплопередачи в аппарате [1].

⎧ dX
S3(i )
S1(i )
S 2(i )
F
= θ μm
X (i ) − θ K 4 X 2(i ) − θ (i ) X (i ) +
⎪θ
i
i
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(
)
(
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K1 + S1 K 2 + S 2 K3 + S3
⎪ dt
⎪
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⎪
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⎪
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⎡
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⎪
V
⎪
⎡
⎪ dS
(α m3 − α 03 ) S3(i ) ⎤
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⎪
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⎪
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где μm – максимальная удельная скорость роста микроорганизмов; K1, …, K6,
YX/S1 – коэффициенты; α 0 и α m – минимальное и максимальное содержание элемента
в биомассе для минеральных субстратов соответственно; Х, S1, S2, S3 – концентрации
биомассы, углеводов, азота и фосфора соответственно; V – объем жидкости; F – объемная скорость подачи питательных веществ; F1, F2, F3 – объемные скорости подачи
мелассы, сульфата аммония и диаммонийфосфата соответственно; S01, S02, S03 – концентрации сахаров, азота и фосфора в подпитке соответственно; m – скорость потребления субстрата на поддержание жизнедеятельности; θ – время роста микроорганизмов в аппарате; a0 – коэффициент удельного тепловыделения дрожжей; Gвоз – массовый расход воздуха; ΔI – приращение теплосодержания воздуха; Т – температура
культуральной среды в аппарате; Тв – температура воды в рубашке аппарата;
ϕ, γ – промежуточные переменные:
φ (i ) =

(Kt Sб(i) + GвохCв ) (1 − a1 − a2 ) ;
K t Gвох Sб(i ) Cв

γ (i ) =

Kt Sб(i ) + Gвох Cв
Kt Gвох Sб(i ) Cв

,

здесь Gвох – массовый расход воды на охлаждение; Св – удельная теплоемкость воды; Sб – площадь теплообмена; а1, а2 – числовые коэффициенты; Kt – коэффициент теплопередачи.
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На первом этапе система дифференциальных уравнений (1) решалась методом Рунге–Кутта 4-го порядка. Идентификация математической модели (1) проводилась по показателям среднестатистического 17-часового процесса культивирования товарных дрожжей в отечественных аппаратах объемом 100 м3 [1].
При этом значения: a0 = 4171 кДж/кг; Gвоз = 7000 кг/ч; ΔI = 54,6 кДж/кг;
Gвох = 20300 кг/ч; Св = 4,208 кДж/(кг⋅К); Kt = 300 Вт/(м2⋅К); а1 = 0,25; а2 = 0,01;
R = 2,68 м (R – радиус основания аппарата) выбирались на основании рекомендаций [2, 5].
Выбраны следующие начальные условия для решения системы дифференциальных уравнений (1): X t =t = 22 кг/м3; S1 t =t = 1,7 кг/м3; S 2 t =t = 0,112 кг/м3;
н

S3 t =t = 0,109 кг/м3; V
н

θ = 17 ч; T

t =tн

t =tн

н

н

= 48 м3; S01 = 397 кг/м3; S02 = 145 кг/м3; S03 = 100 кг/м3;

= 30 °C.

Результаты решения приведены в табл. 1.
По результатам решения системы дифференциальных уравнений математической модели (1) построены графики изменения основных параметров процесса
(рис. 1), из которых видно, что характер изменения параметров, рассчитанных по
модели, совпадает с характером изменения параметров по ходу процесса культивирования. Все это говорит о целесообразности использования полученного математического описания, как в дальнейших расчетах, так и для целей управления.
Таблица 1
Результат расчета
t, ч
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Х

S1
кг/м

S2

S3

3

V, м3

Т, °С

1

22,00

1,700

0,11200

0,10900

48,20

30,0

2

25,39

1,9660

0,14250

0,08585

48,59

30,4

3

30,10

1,9620

0,14880

0,16130

49,08

31,1

4

36,20

1,5760

0,12780

0,22550

49,62

31,7

5

43,24

1,0120

0,13050

0,28080

50,28

32,3

6

50,46

0,5584

0,12080

0,33050

51,02

32,7

7

57,10

0,4188

0,11000

0,37900

51,84

33,0

8

63,98

0,3256

0,12700

0,42120

52,79

33,4

9

70,94

0,2873

0,12850

0,45670

53,83

33,6

10

77,94

0,3440

0,11290

0,38850

54,93

33,8

11

83,89

0,3469

0,09709

0,32150

56,05

34,1

12

85,55

0,3550

0,08631

0,25760

57,20

34,4

13

92,31

0,4272

0,07677

0,19540

58,39

34,7

14

94,70

0,4007

0,07703

0,13810

59,56

35,0

15

95,71

0,3437

0,09068

0,08707

60,71

35,2

16

95,04

0,4508

0,08904

0,04520

61,77

35,3

17

91,36

0,4760

0,02803

0,02190

62,62

35,4
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На втором этапе для установления оценки точности моделирования процесса выращивания микроорганизмов, в качестве оценки будем использовать величину дисперсии [5, 6]:
2

t

k
_ ⎞
⎛
σ 2 = ∫ ⎜⎜ A j − A j ⎟⎟ dt .
⎠
0⎝

(2)

Поскольку на практике чаще всего измерения проводятся в дискретные моменты времени tm с шагом Δt, то есть tm = jΔt, то для решения поставленной задачи воспользуемся записью дисперсии в следующем виде:
σ2 =

2

_ ⎞
1 N ⎛
⎜ Aj − A j ⎟ ,
⎜
⎟
n − 1 j =1⎝
⎠

∑

(3)

где j – номер точки; Аj – значение переменной процесса в j-й точке; ⎯Aj – среднее

[ ]

значение переменной Аj на интервале j= 1, n ; n – число точек.
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Рис. 1. Графики изменения параметров Т, V и X процесса (а)
и концентраций S1, S2 и S3 (б):
– модельный;
– экспериментальный
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Поскольку основным параметром, характеризующим процесс выращивания
микроорганизмов, является их концентрация Х, проведен анализ результатов по
этому параметру. Данные анализа сведены в табл. 2, где приняты следующие
обозначения: X pj , X эj – расчетное и экспериментальное значения концентрации
микроорганизмов в j-й точке соответственно; X p , X э – среднее расчетное
и экспериментальное значения концентрации микроорганизмов соответственно;

σ2р , σ 2э – расчетное и экспериментальное значения дисперсии соответственно.
Одним из основных выводов обработки является получение достоверного
утверждения о том, что различие в средних величинах расчетных и экспериментальных данных в процессе не случайно. Для этого сначала воспользуемся критерием Фишера F для сравнения дисперсий [5, 6]. Расчетное значение критерия определим по формуле
Fp =

n 1 ( n2 − 1)σ 2э
n 2 ( n1 − 1)σ 2р

,

где n1 и n2 – число точек. Должно выполняться условие (Fp > 1). В данном случае:
Fp =

17 ⋅ (17 − 1) ⋅ 1083,22
= 1,55 .
17 ⋅ (17 − 1) ⋅ 696,93

Расчетное значение Fp сравниваем с табличным. Для определения табличного значения критерия Фишера определяют число степеней свободы: n1 – 1 = 16;
Таблица 2
Статистические данные для анализа математической модели
j

t, ч

X pj , кг/м3

1

1

22,00

22,00

2

2

25,39

25,00

3

3

30,10

29,00

4

4

36,20

33,00

5

5

43,24

39,00

6

6

50,46

46,00

7

7

57,10

53,00

8

8

63,98

61,00

X р , кг/м3

65,82

σ 2р

696,93

X эj , кг/м3

9

9

70,94

10

10

77,94

76,00

11

11

83,98

84,00

12

12

88,55

91,00

13

13

92,31

98,00

14

14

94,70

105,00

15

15

95,71

109,00

16

16

95,04

113,00

17

17

91,36

115,00

120

69,00

X э , кг/м3

σ 2э

68,70

1083,22
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n2 – 1 = 16. Для уровня значимости 0,05 табличное значение критерия Фишера
Fт = 2,33. То, что табличный коэффициент больше расчетного показывает, что
различие между дисперсиями незначительно и для сравнения средних величин
можно использовать критерий Стьюдента (t-критерий).
Вычисляем расчетное значение tр (t-критерий) по формуле

tp =

Xэ − Xр
n1σ 2э + n2 σ 2p

n1 n2 (n1 + n2 − 2)
.
n1 + n2

В данном случае
tp =

68,70 − 65,82

17 ⋅ 17 ⋅ 32
= 0,27 .
34
17 ⋅ 1083,22 + 17 ⋅ 696,93

По таблице распределения Стьюдента находим табличное значение t-критерия, соответствующее принятому уровню значимости 0,05 и числу степеней
свободы n1 + n2 – 2 = 32. В данном случае табличное значение t-критерия tт = 2,23.
То, что табличное значение t-критерия больше расчетного, говорит о случайном
различии между экспериментальными и расчетными значениями параметра
и адекватности математической модели экспериментальным данным.
Таким образом, доказана адекватность полученной математической модели
реальному технологическому процессу. Результаты решения позволяют утверждать, что характер изменения параметров, рассчитанных по модели, совпадает
с характером изменения параметров по ходу процесса культивирования и говорит
о целесообразности использования математического описания как для расчета
концентраций, так и для целей управления.
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Abstract: The paper presents the model of aerobic periodic process of
microorganisms cultivation in the form of systems of differential equations of material
balance, describing the dynamics of change in key monitored parameters: concentration
of biomass, sugars, nitrogen, phosphorus and the volume of the culture medium, taking
into account the phenomenon of hydrodynamics and heat transfer in the apparatus. The
identification of the model was conducted for values of an average 17-hour process of
cultivation of commercial yeast in domestic machines with a volume of 100 m3.
The nature of the changes of the parameters to the settings on the model is the same as
the character changes of the parameters of the cultivation process. The accuracy of
modeling of the process of cultivation of microorganisms has been assessed.
The adequacy of received mathematical models to the actual technological process has
been proved.
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Modellierung des periodischen Prozesses
der Kultivierung von Mikroorganismen
Zusammenfassung: Es ist ein Modell des aeroben periodischen Zuchtprozesses
der Kultivierung von Mikroorganismen in Form eines Systems von
Differentialgleichungen der Materialbilanz präsentiert, die die Dynamik der
Veränderung der beobachteten Hauptparameter beschreiben: die Konzentration von
Biomasse, Zucker, Stickstoff, Phosphor und des Volumens des Kulturmediums unter
Berücksichtigung der Phänomene der Hydrodynamik und der Wärmeübertragung im
Apparat. Es ist die Identifizierung des Modells nach den Kennziffern des
durchschnittlichen 17-stündigen Prozesses der Kultivierung der Rohstoffhefe in den
einheimischen Apparaten mit dem Umfang von 100 m3 durchgeführt. Der Charakter der
Änderung der durch das Modell berechneten Parameter stimmt mit dem Charakter der
Veränderung der Parameter im Laufe des Prozesses der Kultivierung überein. Es ist die
Bewertung der Genauigkeit der Modellierung des Prozesses des Anbaus von
Mikroorganismen durchgeführt. Die Angemessenheit des erhaltenen mathematischen
Modells dem realen technologischen Prozess ist nachgewiesen.
Modélisation du processus périodique de la cultivation
des micro-organismes
Résumé: Est proposé un modèle du processus périodique aérobique de la
cultivation des micro-organismes en vue d’un système d'équations différentielles du
bilan matériel décrivant la dynamique du changements des principaux paramètres
observés: concentration de la biomasse, des sucres, de l'azote, du phosphore et du
volume de milieu de culture en tenant compte des effets de l'écoulement de fluide et du
transfert de chaleur dans l'appareil. Est identifié le modèle en termes de la statistique
moyennedu processus de17 heures de la cultivation de levure de produits dans les
appareils russes de volume de 100 m3. Le caractère du changement des paramètres
calculés à l’aide du modèle coïncide avec celui obtenu dans le cadre du processus de
cultivation. Est estimée la précision de la simulation du processus de culture des microorganismes. Est prouvée l'adéquation du modèle mathématique obtenu au processus
technologique réel.
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ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ
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Ключевые слова: антиоксидантная активность; антоцианы; каротиноиды;
ликероводочные изделия; мармелад; природные пищевые красители; флавонолы;
цветомерия.
Аннотация: Разработаны способы бескислотного экстрагирования антоциановых соединений 96%-м этиловым спиртом из цветочного и плодового сырья
и последующее концентрирование экстракта, позволяющие получать природные
красители с повышенной стабильностью окраски. Предложена технология получения гидрофилизированных каротиноидных соединений из корнеплодов моркови и плодов тыквы для производства спирто- и водорастворимых каротиноидных
красителей, являющихся аналогами импортного красителя «Экстракт аннато»
(Е 160b). Введение в рецептуру продуктов питания натуральных красителей не
только окрашивает данные изделия, но и придает им витаминную и антиоксидантную активности. Технология получения композиционных красителей позволяет производить колоранты с расширенной цветовой палитрой.

Введение
Цвет продуктов питания, их внешняя привлекательность – один из важнейших факторов оценки изделий, и поэтому современные технологии пищевых продуктов предусматривают применение пищевых красителей для окрашивания или
восстановления цвета при изготовлении различных продуктов питания [1 – 3].
Пищевые красители классифицируют на натуральные и синтетические [2].
Большинство вырабатываемых промышленностью синтетических красителей
имеют строение молекул красящих веществ с неидентичной структурой природных соединений (азокрасители, триарилметановые, хинолиновые, индигоидные,
ксантеновые) и отличаются от натуральных красителей стойкостью цвета, большим разнообразием ассортимента и постоянством окраски, низкой стоимостью
и широкой сырьевой базой. Однако организм человека недостаточно подготовлен
для их метаболизма, слабо изучено и влияние продуктов распада красящих соединений на биохимические процессы человеческого организма [2].
Следует иметь в виду, что многие синтетические красители, применяемые
сейчас в пищевой промышленности, синтезировались не для продуктов питания,
а для окраски тканей и других изделий, химического анализа некоторых катионов
металлов. Например, широко применяемый для окраски продуктов питания
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в желтый цвет азокраситель «тартразин» (Е102) разрабатывался для анализа катионов серебра в водном растворе и поэтому содержит в своем составе «пиридиновый азот», обладающий комплексообразующими свойствами [4]. Присутствие
в молекуле «тартразина» атома азота с электронодонорными свойствами приводит к возможности образования комплексов с катионами металлов микроэлементов (кобальта, меди, цинка, магния и др.) в нейтральной или слабощелочной среде, что нарушает в организме человека биохимические процессы, особенно у детей и пожилых людей.
Из литературы известно, что некоторые пищевые красители (Е102, Е104,
Е127, Е131, Е132, Е151) разрушают L-аскорбиновую кислоту (витамин С),
отдельные красители (например, Е123) являются потенциально опасными, поэтому в Российской Федерации разрешены к применению не все красители, производимые в США и странах ЕС [1, 2].
В настоящее время для получения качественных продуктов питания производитель все в бóльшей степени применяет натуральные пищевые красители,
многие из которых обладают не только красящими, но и антиоксидантными и другими полезными для человека свойствами биологически активных соединений [2].
Из натуральных пищевых красителей для окраски продуктов питания в красный цвет используют кошениловые (Е120), антоциановые (Е163) и бетаниновые
(Е162) красящие вещества; желтый цвет – каротиноидные жирорастворимые
и водорастворимые соединения (Е160) и некоторые другие красители [2].
Флавоноидные (флавоноловые и антоциановые) соединения обладают капилляроукрепляющим действием на стенки кровеносных сосудов (витамин Р),
а также антиоксидантной активностью, блокируя реакции радикального окисления кислородом воздуха в организме человека.
Каротиноидные вещества обладают также антиоксидантными свойствами,
способствуют регенерации кожных тканей, а α- и β-каротин являются провитаминами А. При использовании каротиноидных красителей необходимо учитывать,
что большинство экстрактов натуральных красителей содержит в своем составе
гидрофобные красящие вещества (экстракты каротинов – Е160а, маслосмолы паприки – Е160с и др.), поэтому могут применяться для окраски только жиросодержащих продуктов питания. Для окраски водосодержащих продуктов может использоваться «Экстракт аннато» (Е160b), содержащий в качестве красящего вещества гидрофильный норбиксин, выделяемый из оболочки семян культивируемого в тропических странах орлеанового дерева – Bixa orellana L.
В России широко распространено каротиноидсодержащее сырье, имеющее
в своем составе в основном только гидрофобные молекулы каротиноидов –
β-каротин (корнеплоды моркови посевной – Daucus Sativus Roehl, плоды тыквы –
Cucurbita pepo L.) и поэтому такие соединения экстрагируют пищевыми растительными маслами и используют для окраски только жиросодержащих продуктов
питания.
Разработанные способы получения водорастворимых форм β-каротина предполагают получение комплекса синтетического и микробиологического β-каротина с β-циклодекстрином («Циклокар») или растворов гомогенизированного каротина в присутствии эмульгирующего и диспергирующего агента Твин-80
(Е433), неразрешенного в Германии к применению в качестве пищевой добавки.
В России применение такой добавки длительное время не разрешалось,
но с 1996 г. – разрешено [1].
Цель проводимых исследований – совершенствование технологий производства и применения пищевых красителей из растительного сырья для получения
не только качественных продуктов питания, но и изделий повышенной биологической ценности.
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Экспериментальная часть
Красители получали экстрагированием этиловым спиртом (с объемной долей
этанола 96 %) красящих веществ из соответствующего растительного сырья при
температуре не более 70 °С с последующим концентрированием экстракта путем
отгонки растворителя под вакуумом при нагревании [5, 6].
В качестве антоциансодержащего сырья использовали выжимки ягод черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), черники (Vaccinium myrtillus), черной смородины (Ribes nigrum), винограда сорта Изабелла (Vitis labrusca V. vinifera), лепестков цветов «Суданской розы» (Hibiscus Sabdariffa L.), красной розы (Rosa
biferia) и красной гвоздики (Dianthus caryophyll L.).
Для получения спирто- и водорастворимых каротиноидных красителей исходное каротиноидсодержащее растительное сырье – корнеплоды моркови красной посевной и плоды тыквы, вначале подвергали специальной градиентно-термической обработке, а затем красящие вещества экстрагировали 96%-м этанолом.
Образовавшийся экстракт концентрировали отгонкой спирта при нагревании [7].
При получении смесевых красителей смешивали антоциансодержащее
и термообработанное каротиноидное растительное сырье в необходимом весовом
соотношении, экстрагировали красящие вещества 96%-м этанолом при нагревании и определенной длительности процесса, а затем экстракт красителя концентрировали отгонкой растворителя [8].
Содержание красящих и сухих веществ в экстрактах красителей определяли
по стандартным методикам [2].
Спектральные характеристики красителей изучали, записывая электронные
спектры поглощения колорантов в области 360…600 нм на спектрофотометре
СФ-56. Хроматографический анализ состава красителей проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе «Милихром-4» в режиме нормально- или обращенно-фазовой хроматографии в разработанных условиях [2].
Цветометрические характеристики красителей и окрашенных продуктов питания изучали с использованием компьютера и планшетного сканера по разработанной методике [3]. Получаемые изображения окрашенных изделий подвергали
компьютерной обработке в режиме RGB. При этом считали, что значение каждого
цветового компонента измеряется от 0 до 255 условных единиц.
Модельный белый цвет оценивали как сумму красной (R), зеленой (G) и голубой (B) компонентов [3]:
– CW = 255R + 255G + 255B – модельный белый цвет;
– CR = 255R + 0G + 0B – модельный красный цвет;
– CY = 255R + 255G + 0B – модельный желтый цвет.
Нормированные показатели цвета экстрактов оценивали соотношениями [3]:
– нормированный красный r = R/(R + G + B);
– нормированный зеленый g = G/(R + G + B);
– нормированный синий b = B/(R + G + B).
Измерения антиоксидантной активности (АОА) проводили на анализаторе
«Цвет Яуза-01-АА». В качестве стандартного вещества использовали кверцетин [9].
Результаты и их обсуждение
Предложенная технология бескислотного экстрагирования полифенольных
антоциановых и флавоноидных соединений 96%-м этиловым спиртом из цветочного и плодового антоциансодержащего сырья позволяет выделять антоцианы
из растительного сырья не только в полярной красной форме, но и в виде бесцветной неполярной карбинольной формы, находящейся в биосистеме растений
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в таутомерном равновесии с катионной красной формой антоциана [2]. Последующее подкисление экстракта увеличивает содержание красной катионной формы, что позволяет повысить эффективность получения антоциановых красителей
(Е163). Замена более полярного экстрагента (подкисленной воды) на менее полярный (96%-й этанол) изменяет и содержание сопутствующих экстрагируемых
соединений в составе экстрагента, увеличивая долю менее полярных флавоноидов
и уменьшая концентрацию полярных гидрофильных углеводов, продуктов их
распада, а также других высокополярных соединений с повышенной химической
активностью.
Концентраты спиртовых экстрактов флавоноидных соединений имеют повышенные сроки хранения по сравнению с концентратами водных экстрактов
из-за бóльшей стабильности красящих веществ в этих условиях и исключения
бактериальных процессов.
Хроматографический анализ водноэтанольных экстрактов выжимок ягод
черноплодной рябины с использованием метода ВЭЖХ показал, что флавоноидные соединения присутствуют в виде антоциандигликозидов (25 %), антоцианмоногликозидов (35 %), антоциан-агликонов (2 %) и флавонолгликозида – рутина
(15 %). Наряду с флавоноидами в составе водноэтанольных экстрактов присутствуют и каротиноиды, содержание которых повышается с увеличением доли этанола в составе экстрагента.
Концентрат черноплоднорябинового красителя представляет собой вязкую
жидкость темно-красного цвета с содержанием красящих веществ не менее
40 г/кг. Содержание сухих и красящих веществ в составе экстракта красителя
можно регулировать на стадии концентрирования. Стабильность окраски экстрактов антоциановых красителей зависит от химического строения и реакционной
способности молекулы антоциана. Экстракт лепестков розы менее стабилен по
сравнению с экстрактом лепестков гвоздики из-за бóльшей химической активности антоцианов розы, содержащих бóльшее количество фенольных гидроксилов.
Исследования показывают, что концентраты антоциановых экстрактов (при
одинаковой степени концентрирования) разных видов растительного сырья обладают неодинаковым содержанием антоцианов в растворе из-за их различного содержания в сырье, а поэтому имеют различную биологическую и антиоксидантную активность. Чем больше флавоноидов в составе красителя, тем бóльшей биологической и антиоксидантной активностью он обладает.
Оценку содержания антоциановых соединений в составе красителя, полученного бескислотным способом, можно провести методом тонкослойной хроматографии с использованием пластин марки Silufol и системой растворителей
«н-амиловый спирт – уксусная кислота – вода» по разработанному способу [10].
Включение в рецептуру напитков и кондитерских изделий антоцианов вместо синтетических азокрасителей позволяет не только окрасить, но и повысить
биологическую и антиоксидантную активности вырабатываемой продукции.
В лимонадный напиток «Василёк» антоциановые красители вводили в количестве 0,1…0,2 г концентрата на 100 мл напитка, что придавало различные оттенки красного цвета. Окраска напитков, придаваемая различными антоциановыми
красителями, достаточно стабильна в течение 30 суток хранения (табл.1).
В производстве мармелада проведены исследования по возможности применения антоциановых красителей, получаемых из выжимок ягод черники, черной
смородины и винограда сорта Изабелла. При проведении исследований дозировки
красителей составляли: для черничного – 0,1…1,5 г/кг готового мармелада; черносмородинового – 0,25…2 г/кг; виноградного – 1…7 г/кг.
Цветометрический RGB-анализ образцов красителей указывает, что с увеличением дозировки красителя возрастает доля красной R-компоненты цвета мармелада.
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Таблица 1
Сохранность окраски (%) напитка «Василёк» от длительности хранения
(сутки) (дозировка красителя 0,2 г на 100 мл напитка)
Длительность хранения, сутки

Название
антоцианового красителя

0

5

«Суданская роза»
Черноплодная рябина

10
100

100

Черная смородина

94

88

15

20

25

30

97

92

84

75

98

95

90

85

84

80

78

76

Контроль окраски мармелада в течение трех месяцев хранения показывает
снижение R-компоненты на 5 – 15 % и возрастание зеленой G- и голубой
B-компонетов соответственно на 2 – 12 и 1 – 7 %. Интенсивность красной окраски
снижается до 40 % для мармелада с черничным красителем; 30 – 50 % – черносмородиновым и до 50 % – виноградным. Падение цветности мармелада с синтетическим красителем в течение такого же времени составляет 15 – 20 %.
Результаты исследований АОА мармелада с различными антоциановыми
красителями представлены в табл. 2. Анализ представленных экспериментальных
данных показывает, что использование в качестве пищевых красителей концентратов экстрактов выжимок изученных ягод позволяет повысить АОА мармелада
в 2-3 раза относительно неокрашенного (контрольного) образца. Мармелад, окрашенный синтетическим азокрасителем кармузином (Е122), обладает АОА, непревышающей данный показатель в образце мармелада без красителя.
Вырабатываемые из корнеплодов моркови посевной и плодов тыквы по разработанной технологии каротиноидные красители с повышенными спирто- и водорастворимыми свойствами по многим характеристикам являются аналогами импортного каротиноидного красителя «экстракт аннато» (Е160b) с содержанием красящих веществ в пересчете на каротин 1,0…1,2 г/кг, сухих веществ 5,0 – 6,0 % [2].
Таблица 2
Антиоксидантная активность мармелада
с различными антоциановыми красителями (стандарт – рутин)
Суммарная АОА, мг/100 г
Наименование
красителя

Контроль (без красителя)
Черничный
красный
Черносмородиновый красный
Виноградный
Кармуазин
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Дозировка,
г/кг

Относительное
изменение, %

Срок хранения, месяцы
0

1

2

3

–

2,78

2,59

2,10

2,06

26,0

0,25

4,28

3,15

2,23

2,20

18,3

1,00

6,86

5,89

5,60

5,60

18,3

0,50

4,37

3,34

2,80

2,41

44,9

4,62

3,64

3,20

2,68

42,0

3,96

3,13

2,20

2,16

45,6

2,72

1,73

1,00

0,95

64,8

1,00
0,015
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Гидрофилизация углеводородных каротиноидов (в основном β-каротина)
происходит в условиях градиентно-ступенчатой термообработки биосистемы растительного сырья в присутствии кислорода воздуха и введения в состав молекул
каротина полярных гидроксильных групп, частичного гидролиза полисахаридов
с последующим образованием ассоциатов (комплексов) каротиноидных соединений различной полярности с олигомерами углеводов. Экстрагирование гидрофилизированных каротиноидов 96%-м этанолом приводит к образованию экстракта
с содержанием β-каротина не менее 60 %, ксантофиллов и фитоксантинов
С40Н56О – С40Н56О4 20 – 40 % в зависимости от условий и длительности процесса гидрофилизации [2].
Концентраты этанольных экстрактов гидрофилизированных каротиноидных
красителей использовали для приготовления ликероводочных изделий с заменой
синтетического пищевого красителя «тартразина». Аперитив «Яблочко» окрашивали концентратами этанольных экстрактов гидрофилизированных каротиноидных красителей в желтый цвет из расчета 2,0 кг красителя на 4500 л яблочноспиртованного сока, настойку горькую «Лимонная» в светло-желтый цвет – добавлением 1,5 кг красителя к 340 л ароматного спирта лимонной корки. Анализ
сохранности цвета полученных продуктов с использованием спектрофотометрического метода показал стабильность окраски в течение 60 суток.
Разработанная технология смесевых (композиционных) каротиноидно-антоциановых красителей позволяет расширить цветовую гамму пищевых природных
колорантов и получать окрашенные продукты питания с различными желтокрасными оттенками и одновременным содержанием антоцианов и каротиноидов.
Результаты хроматографических и спектрофотометрических исследований
показывают, что в композиционных красителях содержатся каротиноиды, антоцианы и флавонолы в различных соотношениях. Каротиноиды ассоциированы
с антоцианами и флавонолами со смещением электронных спектров поглощения
спиртовых растворов.
При цветометрическом анализе образцов красителей, полученных при совместном экстрагировании каротиноидного и антоцианового сырья в различном
весовом соотношении, выявлено высокое содержание красной R-компоненты, при
низких значениях зеленой G- и голубой В-компонентов.
Из полученных цветометрических характеристик этанольного экстракта
из композиционной смеси антоциан – каротиноид (АЦ – КР) различного состава
(табл. 3) следует, что раствор красящих соединений при соотношении
АЦ : КР = 1 : 1 имеет красный цвет (R > 0, G = 0, B = 0) различной интенсивности
из-за бóльшей концентрации антоцианов. Увеличение доли каротиноидного сырья
в составе композиции повышает концентрацию в растворе гидрофилизированных
каротиноидов желтого цвета, что и приводит к изменению R- и G-компонентов красителя.
Таблица 3
Изменения R- и G-компонентов цветовой окраски (R/G)
этанольного экстракта из композиционного антоциан-каротиноидного
(АЦ – КР) растительного сырья при различных весовых соотношениях
компонентов от времени экстрагирования
Время экстрагирования, мин

Весовое
соотношение АЦ : КР

45

60

75

90

1:1

130/0

100/0

60/0

40/0

1:2

130/0

150/0

190/30

240/60

1:3

120/150

130/130

130/60

140/50
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Изменение нормированных rgb-цветовых показателей экстрактов из композиционного сырья в соотношении АЦ : КР = 1 : 1 показывает, что с увеличением
времени хранения происходит смещение окраски от красного до желтого цвета
(уменьшение r и увеличение g) из-за меньшей химической стабильности красной
катионной формы антоцианов при хранения и бóльшей – каротиноидов (табл. 4).
Композиционные каротиноидно-антоциановые красители обладают АОА
и их введение в напитки позволяет окрасить изделие и повысить антиоксидантную активность (табл. 5).
Таблица 4
Изменения нормированных rgb-цветовых характеристик
этанольного экстракта из композиционного антоциан-каротиноидного
красителя при весовом соотношении компонентов сырья 1 : 1
от длительности хранения
Нормированные
цветовые
характеристики, %

0

3

6

9

12

15

18

r

80

75

70

65

58

55

50

45

g

15

16

25

26

28

32

35

38

b

Длительность хранения, сутки

8

21

24

27

10
Таблица 5

Антиоксидантная активность напитков
Значения АОА, мг/дм3

Наименование
Аперитив «Летнее настроение»

13,8 / 8,3

Бальзам «Лесная сказка»

68 / 51,5

П р и м е ч а н и е . Числитель – с красителем, знаменатель – без красителя.
Выводы
Выполненные исследования показывают, что полученные бескислотным
способом из различного растительного сырья концентраты спиртовых экстрактов
антоциановых красителей содержат в своем составе антоцианы и флавонолы различной степени гликозидирования и обуславливают Р-витаминную активность
вырабатываемых по этой технологии красителей. Добавление концентратов антоциановых экстрактов в напитки и мармелад придает не только красный цвет данным продуктам питания, но и Р-витаминную и антиоксидантную активности, повышающие биологическую значимость пищевых изделий.
Разработанная технология получения гидрофилизированных каротиноидных
красителей из корнеплодов моркови посевной и плодов тыквы позволяет получать
красящие вещества с повышенными спирто- и водорастворимыми свойствами для
окрашивания различных ликероводочных изделий. Полученные напитки обогащены провитамином А и обладают антиоксидантными свойствами, что повышает
их пищевую ценность.
Полученные из смесей термообработанного каротиноидного и антоцианового сырья различного состава концентраты спиртовых экстрактов обладают различной цветовой гаммой окраски и могут использоваться для обогащения ликеро130
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водочных изделий биологически активными веществами и придания им антиоксидантных свойств.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают необходимость замены синтетических пищевых красителей (особенно с неидентичноприродной структурой) на натуральные для получения не только качественных
продуктов питания, но и продуктов функционального назначения.
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Abstract: The developed methods of acid-free extraction of anthocyanin
compounds using 96 % ethyl alcohol from flower and fruit raw materials and
subsequent concentration of the extract allow producing natural dyes with increased
color stability. The proposed technology for the production of hydrophilic carotenoid
compounds from the roots of carrots and pumpkin fruits is used to produce alcoholwater-soluble carotenoid dyes, which are analogues of the imported “Annato Extract”
dye (E160b). The introduction of natural dyes into the formulation of food products
allows not only dying these products, but also giving them vitamin and antioxidant
activities. The technology of production of composite dyes prepares colorants with an
expanded color palette.
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Technologie der Erzeugung, Eigenschaften und Anwendung
der Lebensmittelfarbstoffe auf der Basis der natürlichen
Anthocyan- und Carothinoidverbindungen
Zusammenfassung: Entwickelt sind die Verfahren der säurefreien Extraktion
der Anthocyan-Verbindungen mit 96%-m Äthylalkohol aus dem Blumen- und
Fruchtrohstoff und die nachfolgende Konzentrierung des Extrakts, die es ermöglicht, die
natürlichen Farbstoffe mit der erhöhten Stabilität der Färbung zu bekommen.
Vorgeschlagen ist die Technologie der Herstellung der hydrophilen
Carotinoidverbindungen aus den Hackfrüchten der Möhre und den Früchten des
Kürbisses für die Produktion der alkohol- und wasserlöslichen Carotinoid-Farbstoffe,
die die Analoga des importierten Farbstoffes „Annatto-Extrakt“ (E160b) sind.
Die Einführung in die Rezeptur der Lebensmittel der natürlichen Farbstoffe färbt nicht
nur die gegebenen Erzeugnisse, sondern gibt ihnen auch eine antioxidative und
Vitaminwirkung. Die Technologie der Herstellung von Verbundpigmenten ermöglicht
die Erzeugung der Färbemittel mit einer erweiterten Farbpalette.
Technologie de l’obtention, propriétés et application des colorants
alimentaires à base des composés naturels d'anthocyanes
et de caroténoïédes
Résumé: Sont conçus les moyens de l'extraction des composés d'anthocyanes par
l'alcool éthylique de 96 % à partir des matières premières des fleurs et des fruitiers et la
concentration ultérieure de l'extrait permettant d'obtenir des colorants naturels avec la
plus grande stabilité de la coloration. Est proposée la technologie de l'obtention des
composés de caroténoïédes à partir des racines des carottes et des citrouilles pour la
production des colorants de caroténoïédes à la base de l'alcool solubles dans l'eau qui
sont des analogues du colorant importé “Extrait annato” (E160b). L’introduction à la
recette des aliments des colorants naturels permet non seulement de colorer ces
produits, mais de leur donner de l'activitéde vitamines et celle anti-oxydante. La
technologie de l'obtention de colorants composites permet d'obtenir des colorants avec
la palette de couleurs plus extensive.
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Аннотация: Теоретически и экспериментально исследована кинетика процесса экстрагирования биологически активных соединений – флавоноидов из листьев софоры японской с применением импульсного электрического поля высокой напряженности. Выявлены два периода процесса экстрагирования (с постоянной и падающей скоростью экстрагирования). Точку, разграничивающую два периода, обозначили как критическую. Получены необходимые для анализа и расчета кинетики экстрагирования с использованием уравнения массоотдачи значения равновесных концентраций во взаимодействующих фазах.

Одной из основных задач, решаемых при проектировании экстракционных
аппаратов, является определение продолжительности процесса, обеспечивающего
снижение концентрации извлекаемых веществ в твердой фазе от начального значения до конечного, заданного по условию, и, соответственно, получение экстракта нужной концентрации. Продолжительность экстрагирования при периодическом процессе определяет рабочий объем аппарата и количество аппаратов или
рабочий объем экстрактора, соответствующего производительности технологической линии при непрерывном процессе [1].
В работе проведены исследования концентрации биологически активных
компонентов, оставшихся в твердой фазе после обработки, в зависимости от времени воздействия электрического поля при различном соотношении твердой
и жидкой фаз G/L (табл. 1, рис. 1).
Концентрация флавоноидов твердой фазы в начале процесса изменяется линейно – примерно до значения uкр ≈ 5 ⋅10 −2 кг/(кг сырья), а затем начинается замедление процесса и концентрация u приближается к равновесному значению
uр (см. рис. 1). По аналогии с процессом сушки, при которой также наблюдается
линейный и нелинейный участки на кинетических кривых, – соответственно первый и второй периоды сушки [2], точку, разграничивающую данные периоды,
будем называть критической, ей соответствует критическая массовая доля
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Таблица 1
Кинетика извлечения флавоноидов из шрота листьев софоры
Соотношение фаз G/L
1/10

1/13

1/15

1/20

КонценКонценКонценКонцентрация, Масса, трация, Масса, трация, Масса, трация,
кг/(кг
кг/(кг
кг/(кг
кг/(кг
кг
кг
кг
сырья) (×10–3) сырья) (×10–3) сырья) (×10–3) сырья)
(×10–2)
(×10–2)
(×10–2)
(×10–2)

t, с

Масса,
кг
(×10–3)

0
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0,166

0,830
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u, кг/(кг сырья)
8⋅10–2
6⋅10–2
4⋅10–2

1/30
1/10
1/20
1/15
1/13

2⋅10–2

0

20

40

60

80

100

τ, с

Рис. 1. Изменение концентрации флавоноидов в твердой фазе от времени воздействия
электрического поля при различном соотношении фаз G/L
(амплитуда импульса напряжения U = 25 кВ; частота 5 имп./c;
длительность импульса 0,2 мкс)

распределяемого вещества в твердой фазе. В данном случае uкр ≈ 5 ⋅ 10 −2 кг/(кг
сырья). Линейный и нелинейный участки на кривых кинетики экстрагирования
(см. рис. 1) будем называть первым и вторым периодами экстрагирования (или
периодами постоянной и падающей скорости экстрагирования) аналогично теории сушки [1].
Линейный характер функции u = f (τ) (см. рис. 1) объясняется следующим.
В начале процесса (при u > uкр ) в порах твердой фазы извлекаемые вещества
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присутствуют как в твердой, так и жидкой фазе, и внутрипоровый раствор является насыщенным. Поэтому у поверхности раздела фаз поддерживается постоянная
концентрация распределяемых веществ, равная концентрации насыщенного раствора u п = u нас ≈ 5 ⋅ 10 −2 кг/(кг сырья). Постоянство концентрации извлекаемых
веществ во внутрипоровой жидкости и соответственно у поверхности раздела фаз
обеспечивается растворением твердофазных извлекаемых веществ во внутрипоровой жидкости в ходе процесса. К моменту времени τ = τкр, соответствующему
значению u = uкр , извлекаемые вещества, находившиеся в порах тела в твердом
состоянии, полностью исчезают, и концентрация извлекаемых веществ во внешней фазе у поверхности раздела фаз начинает понижаться, что приводит к снижению скорости процесса, то есть начинается второй период экстрагирования.
Запишем уравнение массоотдачи для процесса экстрагирования

i = βc (Cс п − Сс ) ,

(1)
2

где i – удельный поток извлекаемых веществ, кг/(м с); β c – коэффициент массоотдачи, м/с; Cс п , Сс – концентрации извлекаемых веществ в экстрагенте соответ-

ственно у поверхности раздела фаз и в его ядре, кг/м3.
В первом периоде экстрагирования, как отмечено выше Cс п = Снас = const ,
и поэтому i = const – наблюдается период постоянной скорости экстрагирования.
При u < uкр концентрация Cс п < Снас и в ходе процесса непрерывно понижается,
в результате происходит замедление процесса.
Для анализа и расчета кинетики экстрагирования большое значение имеет
знание равновесных концентраций во взаимодействующих фазах. В процессе
электроимпульсного экстрагирования в замкнутом объеме, при котором количество твердой и жидкой фаз в аппарате в ходе процесса не изменяется, каждому
моменту времени соответствуют свои равновесные концентрации, определяющие
движущую силу процесса, которая по твердой фазе представляет собой разность
концентраций (u − uкр ) , где u – средняя по объему твердого тела массовая доля
извлекаемого вещества.
Равновесные концентрации xр найдены из кривых кинетики по жидкой фазе
[3] как асимптотические значения xр = lim x |τ→∞ . Затем для каждой из найденных величин xр из уравнения материального баланса

G (uн − uр ) = L(xр − xн )

(2)

вычислены соответствующие им равновесные концентрации
L
(3)
uр = uн − (xр − xн ),
G
где G, L – масса твердой и жидкой фазы в аппарате соответственно, кг; xн , uн –
начальные концентрации, кг/(кг фазы), причем xн = 0 .
Аналогично для концентрации xр из уравнения (2) получаем
G
(uн − uр ).
(4)
L
Поскольку при нахождении асимптотических величин xр = lim x |τ→∞ возможна определенная погрешность, то для повышения точности определения знаxр = xн +
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чений xp в каждом из опытов следили за тем, чтобы выполнялось условие: чем
больше отношение L/G, тем меньше при прочих равных условиях (одна и та же
загрузка в аппарат твердой фазы G и одна и та же концентрация в ней извлекаемых веществ) должна быть величина xp.
Полученные таким образом равновесные концентрации xp и up приведены
в табл. 2 в соответствии со значениями L/G в опытах.
При кинетическом расчете процесса экстрагирования с использованием
уравнения массоотдачи обычно оперируют объемной концентрацией распределяемого вещества во внешней фазе Cс. В связи с этим пересчитаем равновесную
концентрацию xр в соответствующую ей равновесную концентрацию Cс р, кг/м3,
используя соотношение [4]

Cс р = ρ э xр ,

где ρэ – плотность экстрагента, (кг экстрагента)/м3.
Температура экстракта при электроимпульсном экстрагировании в ходе процесса повышается. В нашем случае она изменялась от 18 до ~ 60 оС. Примем
среднюю температуру экстракта в аппарате равной 40 оС, пренебрежем содержанием извлеченного вещества в нем и, исходя из этого, примем плотность экстракта, равную плотности воды при температуре 40 оС ρэ = 988 кг/м3 [5]. Найденные
значения Cс р приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения равновесных концентраций
(амплитуда импульса напряжения U = 25 кВ; частота 5 имп./c;
длительность импульса 0,2 мкс)

L/G
–2

xр , кг/(кг экстрагента) (×10 )
3

Cс р, кг/м
u р , кг/(кг сырья) (×10–3)

10

13

15

20

26

0,750

0,592

0,520

0,397

0,310

0,741

0,585

0,514

0,392

0,306

0,935

0,740

0,635

0,495

0,375

uр, кг/(кг сырья)
1
0,75

0,5
0,25

0

0,2

0,4

0,6

Сс, кг/м3 раствора

Рис. 2. Равновесная зависимость u р = f (Cc )
(амплитуда импульса напряжения U = 25 кВ; частота 5 имп./c; длительность импульса 0,2 мкс)
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На рис. 2 показана равновесная зависимость uр = f (Cc ) , построенная
по данным табл. 2. Очевидно, что она имеет линейный характер и для удобства
расчетов аппроксимирована уравнением
uр = Aр (Cс ) = 1,26 ⋅ 10 −3 Cc ,

(5)

где Aр = 1,26 ⋅ 10 −3 (кг/(кг сырья))/((кг/кг экстракта)(кг экстракта/м3)).
Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для расчета кинетики экстрагирования биологически активных соединений под воздействием импульсного электрического поля высокой напряженности.
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Features of the Kinetics of the Extraction Process
under the Impulse Field of High Voltage
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Keywords: extraction; pulsed electric field; Japanese Sophora; mass transfer.
Abstract: The kinetics of the extraction of biologically active compounds
(BACs) – flavonoids from Japanese Sophora leaves with the use of a pulsed electric
field of high voltage was theoretically and experimentally studied. Two periods of the
extraction process were identified (with a constant and decreasing extraction rate).
The point delimiting the two periods was designated as critical. The values of equilibrium concentrations in the interacting phases, which are necessary for analysis and
calculation of the extraction kinetics using the mass transfer equation, were
obtained.
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Besonderheiten der Kinetik des Extraktionsprozesses
unter dem Einfluss des Impulsfeldes der hohen Spannung
Zusammenfassung: Es ist die Kinetik des Prozesses der Extraktion von
biologisch aktiven Verbindungen (BAV) theoretisch und experimentell untersucht – der
Flavonoide aus den Blättern der japanischen Sophora mit der Verwendung des
Impulsfeldes der hohen Spannung. Zwei Perioden des Extraktionsprozesses (mit
konstanter und abnehmender Extraktionsrate) wurden identifiziert. Der Punkt, der die
beiden Perioden abgrenzt, wurde als kritisch bezeichnet. Es sind die Werte der
Gleichgewichtskonzentrationen in den wechselwirkenden Phasen erhalten, die für die
Analyse und Berechnung der Kinetik der Extraktion unter Verwendung der
Stoffübergangsgleichung notwendig sind.

Caractéristiques de la cinétique du processus de l'extraction
sous l'influence du champ d'impulsions à haute tension
Résumé: Théoriquement et expérimentalement est étudiée la cinétique du
processus de l'extradation des composés biologiquement actifs (CBA) – flavonoïdes des
feuilles de Sophora japonais avec l'utilisation d'un champ d'impulsion électrique à haute
tension. Sont identifiées deux périodes du processus de l'extraction (avec la vitesse
d'extraction constante et celle descendante). Le point, délimitant les deux périodes, a été
désigné comme critique. Sont obtenues les valeurs des concentration d'équilibre dans les
phases d'interaction nécessaires pour l'analyse et pour le calcul de la cinétique de
l'extraction avec l’utilisant de l'équation du transfert de la masse.
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ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
С НАТЯГОМ СИСТЕМ ТЕПЛООБМЕНА
А. И. Ремнев1, О. Г. Кретова2, Н. И. Мячикова1,
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Ключевые слова: герметичность; диаграммы деформирования; напряженно-деформированное состояние; остаточное давление соединения с натягом;
прочность.
Аннотация: Предложенная методология определения напряженно-деформированного состояния (НДС) соединения труба – тонкая трубная решетка
(Т-ТТР) позволяет с минимальными затратами получить достоверную картину
возможных свойств узла сборки соединения с натягом, оценить возможности конкретной пары сборки соединения Т-ТТР, установить закономерности по оптимизации технологических режимов, обеспечить максимально достижимые показатели качества соединения труба – решетка (Т-Р) по герметичности и прочности.

Постановка задачи. Качественные показатели сборки соединения труба –
решетка (Т-Р) по герметичности и прочности, полученные различными способами, в первую очередь зависят от остаточного напряжения (давления) между его
контактирующими поверхностями. Соединения, полученные по технологии сборки Т-Р осевым деформированием (также касается и других способов сборки),
не имеют приемлемых методов расчета или экспериментального определения напряженно-деформированного состояния (НДС) соединений [1 – 3]. Не изученность данных вопросов оказывает существенное влияние на качество систем теплообмена (СТ), которое зависит, в основном, от герметичности и прочности соединений.
Технологический процесс сборки труб с трубной решеткой осевым деформированием [1, 2] имеет ряд существенных отличий от известных механических
способов, но все они (кроме электросварки и пайки) связаны с пластическим деформированием трубы и упругой или упруго пластической деформацией трубной
решетки (ТР). К существенным отличиям процесса формирования узла сборки
Т-Р от известных способов [1, 2] можно отнести: распределенность по площади
контакта усилия радиального деформирования на участке защемления (фиксации)
трубы в отверстии ТР на первом этапе технологического процесса; объемное пластическое деформирование трубы (гидростатическое распределение усилия (давления) в замкнутом объеме труба – решетка – цанговый зажим) и упругое, упругопластическое деформирование ТР; уменьшение внутреннего диаметра трубы
на втором этапе технологического процесса до 8 %, обуславливаемого осаживанием трубы в отверстие ТР; отсутствие наклепа и шелушения внутренней оболоч140
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ки трубы и др. Это свидетельствует о том, что основные закономерности процесса
деформирования узла сборки Т-Р, несмотря на отдельные особенности, при любом другом механическом способе имеют общность подходов к решению задач
формирования соединения с натягом [1, 2].
Вопросы изучения НДС сборки соединения Т-Р рассмотрены в работах [5, 6].
Диаграмма (схема) формирования узла сборки Т-Р, представленная в работе [4]
в общем описательном виде, позволяет рассмотреть только физическую сущность
вальцовочного соединения.
Очевидно, что научную ценность имеет диаграмма деформирования для развальцовки, позволяющая количественно и качественно оценить процесс формирования соединения Т-Р, применив расчетные зависимости для определения характерных точек диаграммы [4]. Такая модель представления процесса развальцовки
трубы с трубной решеткой является весьма приближенной, так как не учитывает
динамического характера нагрузки при развальцовке роликами. Погрешности
расчетов оправдываются простотой расчетных зависимостей и возможностями
проведения всестороннего анализа процесса развальцовки, ускоряющего и облегчающего оптимизацию параметров данного процесса. Предварительные расчеты
режимов деформирования для формирования узла сборки Т-Р осевым деформированием по методике, предложенной в работе [4], свидетельствуют о существенных погрешностях в расчетах и не позволяют использовать ее по ряду причин,
связанных с дополнительными погрешностями и особенностями процесса формирования соединения Т-Р. Определение режимов деформирования экспериментальным путем имеет длительный и трудоемкий характер, требует больших финансовых затрат. При этом качество получаемых соединений весьма низкое в связи с недостаточной изученностью технологического процесса формирования соединения Т-Р.
Изучению рассматриваемого вопроса посвящен ряд работ [5, 6], в которых
изложены методика экспериментального определения НДС и другие факторы,
влияющие на процесс формирования соединения с натягом. Для изучения НДС
соединения Т-Р необходимо рассмотреть физическую сущность процесса деформирования и сформулировать задачи для решения поставленных вопросов, которые заключаются в экспериментальном исследовании процесса сборки труб с ТР
осевым деформированием по диаграммам. Предлагается новая методология определения остаточных напряжений в соединениях с натягом по диаграммам деформирования [5, 6], полученных на натурных образцах соединений Т-Р.
Методология исследований. Методологией исследования предусмотрены
образцы соединения Т-Р, состоящие из труб и эквивалентных втулок ТР [4], характеристика которых приведена в табл. 1, где σтт и σтр – пределы текучести материалов трубы и решетки соответственно.
Таблица 1
Характеристика образцов-свидетелей
для узла сборки труба – решетка
Характеристика эквивалентной втулки
или решетки

Характеристика трубы

Код
типа
узла

dн,
мм

S,
мм

σтт,
МПа

Материал

Тип

Dэ,
мм

do,
мм

σтр,
МПа

Материал

Тип
Т-Р

10

1,0

49

АДМ

1

18

10,5

320

АК4

А

1-А

10

1,0

127

АМцМ

2

18

10,5

320

АК4

Б

2-Б

13

1,5

80

АДН

3

23

13,5

320

АК4

В

3-В

16

1,5

110

Л62

4

29

16,5

220

БрАЖ9-2

Г

4-Г
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Все образцы труб имели длину hт и толщину эквивалентной втулки (ТР) h
10 мм. Испытуемые образцы соединения Т-Р или его элементы деформируются
под действием равномерного гидростатического давления, приложенного к внутренней или наружной поверхности трубы на длине, равной толщине ТР.
В качестве среды, создающей гидростатическое давление, используется полиуретановые цилиндрические стержни или втулки из ПУ-1, СКУ-7Л, СКУ-7-100
или СКУ-ПФЛ, размерная характеристика которых взаимосвязана с конкретной
парой труба – эквивалентная втулка.
Экспериментальные исследования проводились на лабораторном прессе Fritz
Heckert типа RD10/D0 (Германия), путем приложения осевого усилия на полиуретановый столбик или втулку при масштабе по нагрузке – 25 мм и осевом ходе 1:100.
Методикой эксперимента предусмотрено несколько схем нагрузки одиночных элементов труб или эквивалентных втулок, а также соединения Т-Р (рис. 1).

Рис. 1. Схема нагрузки и разгрузки образцов Т-Р при деформировании:
а – цанговое устройство; б, в и г – для образцов труб, эквивалентных втулок и соединения
Т-Р соответственно; д – деформирование оболочки трубы; е – соединения Т-Р с контролем
процесса тензодатчиками; ж и з – параметры трубы и втулки соответственно: 1 – труба;
2 – эквивалентная втулка; 3 – конус; 4 – лепесток цанги; 5 – опора; 6 – шток; 7 – полиуретановый стержень; 8 – резиновый фиксатор; 9 – корпус; 10 – центратор; 11 – полиуретановая втулка; 12 – втулка-шток; 13 – корпус-ограничитель; 14 – тензодатчик; do – диаметр
отверстия; h – толщина втулки; Dэ – эквивалентная втулка (решетка); dн – наружный диаметр трубы; Ро – осевая сила; hт – длина трубы; dв – внутренний диаметр трубы; S – толщина стенки трубы
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Нагрузка осевой силой Ро (см. рис. 1, а) проводилось конусом, воздействующим на четырехлепестковую разрезную втулку с внутренней конической поверхностью. Эксперименты, проведенные по схеме (см. рис. 1, а), подтвердили
непригодность ее после нагрузки и самоторможением конуса во втулке при разгрузке, что исключило возможность получения полной картины гидростатической
разгрузки образцов соединений Т-Р.
Для осуществления процесса нагрузки и разгрузки образцов предложена
принципиально новая схема гидростатической нагрузки с использованием полиуретановых стержней и втулок (рис. 1, б – з).
Полиуретановые цилиндрические стержни изготовлялись диаметром, равным внутреннему диаметру трубы, которые предварительно были подвергнуты
осевому сжатию на 30…35 % на лабораторном прессе со снятием диаграммы нагрузки и разгрузки. Шероховатость поверхности полиуретановых стержней соответствовала Ra = 6,3 мкм. После предварительной нагрузки полиуретановые
стержни использовались в качестве среды, создающей в замкнутом объеме гидростатическое давление, которое обеспечивало равномерную радиальную нагрузку
на испытуемый образец по схемам (см. рис. 1, б – з).
Диаграмма нагрузки образца трубы, втулки и соединения по выбранной схеме также включает в себя осевое усилие Рп, требуемое на деформацию полиуретанового стержня для заполнения технологического зазора между сопрягаемыми
поверхностями Т-Р. Поэтому для истинной диаграммы деформирования осевое
усилие, требуемое для деформации полиуретанового стержня или втулки, вычиталось из общего осевого усилия, необходимого для деформирования элементов
рассматриваемой системы нагрузки.
Процесс нагрузки при деформировании образцов труб (см. рис. 1, б) осевым
усилием проводился циклически: нагрузка-разгрузка при фиксированных значениях осевых усилий. На рисунке 2 приведена характерная диаграмма деформирования образца трубы, имеющая несколько циклов нагрузки и разгрузки, полученная на том же лабораторном прессе с использованием электронного датчика осевого хода со стократным его увеличением.
Полученные диаграммы деформирования для трубы, втулки и соединения Т-Р
по графикам зависимости Pо = f ( ΔA ) перерасчитаны в зависимость Pр = f ( Δd ) .

Р0, Н

Р0, Н

αр

αн
а)

Δl, мм

б)

Δl, мм

Рис. 2. График зависимости усилия нагрузки (а)
и разгрузки (б) Ро образца трубы от хода штока Δl:
1 и 2 – кривые нагрузки и разгрузки соответственно; А, Б, В, Г и Д – характерные точки
нагрузки соединения Т-Р; αн и αр – угол наклона прямой при нагрузке и разгрузке соответственно
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Шесть этапов выполнения данной методологии НДС соединений с натягом
(рис. 3) следующие.
Этап 1. Определить циклическую и разовую осевую нагрузку Ро и перемещения полиуретанового стержня Δl (по диаграмме) от осевого хода пуансона Δl
для сжатия полиуретанового стержня при деформировании трубы (см. рис. 1, б)

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

Рис. 3. Схема этапов диаграмм нагрузки и разгрузки
при деформировании трубы, эквивалентной втулки (решетки) и соединения Т-Р:
а – для трубы; б – для трубы и эквивалентной втулки или (решетки); в – разгрузка трубы
и решетки; г – растяжение А и сжатие Б трубы; д и е – разгрузка трубы и решетки до точки
нагрузки и равновесия соответственно; ж – точки натяга; з – кривые для трубы и втулки
в процессе заполнения микронеровностей: Δт – технологический зазор; Рт и Рв – радиальное давление для трубы и втулки (решетки) соответственно; ΔDт и ΔDв – приращение диаметров для трубы и втулки (решетки) соответственно; А, Б, В, Г, Д и а, б, в, г, д, е, ж –
характерные точки совместного процесса нагрузки и разгрузки соединения Т-Р соответственно; Рост – кривая для остаточного давления после разгрузки; Δh – натяг в соединении
Т-Р; ΔDВ – приращение диаметра втулки (решетки) за счет заполнения микронеровностей
между сопрягаемыми элементами
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Осевое усилие Рд, необходимое для деформирования конкретного элемента
соединения Т-Р, определяют по формуле Pд = Pо − Pп , где Ро – суммарное усилие
по диаграмме, прилагаемое на полиуретановый стержень, Н; Рп – осевое усилие
по диаграмме, необходимое для сжатия полиуретанового стержня при заполнении
технологического зазора между сопрягаемыми поверхностями, Н.
Площадь исходного поперечного сечения полиуретанового стержня опредеπd 2
ляют Sн = в , где dв – внутренний диаметр образца трубы или втулки, мм.
4
Площадь поперечного сечения Sк полиуретанового столбика в конечной стаS l
дии деформирования образца определяют по уравнению Sк = н , где l – длина
l − Δl
полиуретанового стержня до деформирования, равная длине трубы или втулки, мм;
Δl – осевое перемещение полиуретанового стержня по диаграмме деформирования в конечной стадии нагрузки, мм.
Диаметр полиуретанового стержня в конечной стадии деформирования опS
ределяют по формуле Dк = 2 к , тогда приращение наружного диаметра ΔD
π
в конечной стадии деформирования для рассматриваемого элемента определяют
по уравнению ΔD = Dк − Dп , где Dп – диаметр полиуретанового стержня в исходном состоянии, мм.
Циклические и разовые диаграммы необходимо сравнивать на соответствие
осевого усилия Ро и перемещения Δl. При этом необходимо контролировать исходные параметры образцов труб, втулок и полиуретановых стержней для исключения погрешностей экспериментальных данных. При отклонении параметров
кривой процесса деформирования более чем на ± 4 % от характерной рекомендуется продублировать эксперименты на дополнительной серии образцов.
Этап 2. По экспериментальным и расчетным данным этапа 1 построить зависимость Pр = f ( ΔD ) для образца трубы и определить на графике характерные

точки соприкосновения трубы с отверстием эквивалентной втулки (деформирование трубы в технологическом зазоре сопрягаемых поверхностей) (см. рис. 3, а),
а также построить зависимость Pр = f ( ΔD ) для эквивалентной втулки, поместив
ее в начало координат в точку выборки технологического зазора для аналогичной
зависимости образца трубы (см. рис. 3, б). Наметить на совмещенной диаграмме
характерные промежуточные и окончательные точки процесса нагрузки соединения Т-Р и построить линии разгрузки для эквивалентной втулки и трубы соответственно (см. рис. 3, в). Определить по совмещенной диаграмме значения радиальных усилий Рр, соответствующих окончанию деформации трубы, в характерных
точках и провести их перерасчет в осевое усилие Ро.
Этап 3. Осевым усилием Ро проводят деформирование образцов труб
по схеме (см. рис. 3, д), применяя для этого полиуретановые втулки. При этом образцы труб используются предварительно сдеформированные на растяжение согласно этапу 2 по схеме (см. рис. 1, б). Полиуретановые втулки вначале подвергают сжатию, а затем устанавливают на образец трубы. Получают диаграммы зависимостей осевого хода нажимного пуансона Δl от осевого усилия Ро. Данный
этап предусматривает равномерное гидростатическое давление обжатия образца
трубы, то есть ее сжатия, в последовательности, обратной нагрузке трубы при
растяжении. Причем осевое усилие Ро, воздействующее на полиуретановую втулку, равно значению усилия при радиальной деформации трубы. Затем проводят
перерасчет зависимостей обжатия образцов трубы Pо = f ( Δl ) в зависимость
Pр = f ( ΔD ) .
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Этап 4. На основе данных, полученных по п. 3, строят зависимость
Pр = f ( ΔD ) обжатия образцов труб, совмещая их началами координат в точке

окончания разгрузки труб для характерных точек (см. рис. 3, д).
Этап 5. Определяют линии вертикали равновесного состояния соединения
труба – эквивалентная втулка (решетка) в характерных точках процесса нагрузки
(см. рис. 3, е). Соединив концы точек ординат для равновесия на совмещенной
диаграмме, получают общую картину НДС соединения труба – эквивалентная
втулка, которая характеризуется зависимостью радиального давления Рр от приращения диаметра ΔDт трубы и эквивалентной втулки. Разность по абсциссе между точками окончания разгрузки втулки и трубы обуславливает величину натяга
в соединении труба – эквивалентная втулка для каждой характерной точки (см.
рис. 3, ж). Аналогичные диаграммы НДС для соединения Т-Р могут быть получены для любого механического способа сборки труб с трубной решеткой от задаваемого осевого усилия.
Этап 6. Проверку соответствия значений величин Рост, получаемых с помощью совмещенной диаграммы деформирования для характерных точек нагрузки –
разгрузки соединения труба – эквивалентная втулка (решетка), проводили путем
сравнивания их значений с полученными данными по тензодатчикам для соответствующих точек.
Основные результаты работы. В таблице 1 приведены сведения о типе
узла сборки Т-Р. Путем обработки массива экспериментальных данных (не менее
20 образцов соединений Т-Р) и перерасчета различных параметров возможно получить экспериментальные диаграммы НДС для различных соединений с натягом
на лабораторном прессе Fritz Heckert, а после некоторых преобразований – совмещенные диаграммы НДС для различных типоразмеров соединений Т-Р, например, для соединения Т-Р (рис. 4) с трубой диаметром и 16 × 1,5 мм из медноникелевого сплава Л62, код типа узла сборки 4-Г (см. табл. 1) и др.
Подтверждение достоверности полученных результатов по диаграммам деформирования проводим путем измерения остаточных давлений (напряжений)
в сопрягаемых элементах соединения Т-Р с помощью тензодатчиков, образцы
которых выполнены по технологическому процессу на оптимальных режимах
деформирования для конкретной пары соединения Т-Р.

Рис. 4. Зависимости радиального
давления Рт и Рв от приращения
диаметров ΔDт и ΔDв для трубы
∅ 16 × 1,5 мм из Л62 и эквивалентной
втулки из БрАЖ-9-2:
1 – труба; 2 – эквивалентная втулка; 3 –
кривая равновесия при совместной разгрузке трубы и втулки; Рост – остаточное
давление (напряжение) в соединении после разгрузки; А – Д – характерные точки
нагрузки и разгрузки соединения труба –
втулка
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Данная методология определения НДС соединения Т-Р по совмещенным
эталонным диаграммам позволяет получить полную картину процесса формирования соединения с натягом, получаемых любыми механическими способами для
различных пластичных материалов Т-Р. При этом значения всех характеристик
диаграммы близки к истинным значениям конкретных соединений Т-Р и находятся в диапазоне погрешности, равной ± 4 %.
Выводы. Данная методология определения НДС соединения Т-Р позволяет
с минимальными затратами получить достоверную картину возможных свойств
узла сборки соединений с натягом и определить возможности конкретной пары
сборки соединения Т-Р, устанавливая при этом оптимальные технологические
режимы, обеспечивающие максимально достижимые показатели качества по герметичности и прочности.
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Abstract: The proposed methodology for determining the stress-strain state (SSS)
for the connection pipe – thin pipe grid (P-TPG) allows with minimal cost obtaining a
reliable picture of the possible properties of a subassembly of the pressure coupling.
Methodology makes it possible to evaluate the operational capabilities of the P-PTG
assembly, to set patterns for optimizing the process conditions, to provide maximum
attainable quality of connection P-G for strength and integrity.
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Diagramme der Deformierung der Spannungsverbindungen
von Wärmeaustauschsystemen
Zusammenfassung: Die vorgeschlagene Methodik zur Bestimmung des
spannungsdeformierten Zustands (VAT) einer rohrdünnen Rohr-Gitter-Verbindung
(T-TTR) ermöglicht es, mit minimalen Kosten ein zuverlässiges Bild der möglichen
Eigenschaften der Montageeinheit der Spannungsverbindungen zu erhalten, sowie auch
die Möglichkeiten einer bestimmten Gruppe von T-TTR Verbindungen zu beurteilen,
Gesetzmäßigkeiten zur Optimierung der technologischen Zustände festzustellen, die
maximal erreichbaren Kennziffern der Qualität der Rohrnetzverbindung (T-P) in Bezug
auf Luftdichtigkeit und Festigkeit zu gewährleisten.
Diagrammes de la déformation des connexions avec un ajustement
serré des systèmes du transfert de chaleur
Résumé: La méthode proposée de la définition de l'état des contraintes et des
déformations (ECD) de la connexion tube – grille mince de tube (T-GMT) permet
d'obtenir avec un minimumde charges une image fiable des propriétés possibles du
noeud d’assemblage de la connexion avec un ajustement serré ainsi que d'évaluer la
fonctionnalité d'une paire de l'assemblage de la connexion T-GMT, d'établir les
régularités de l'optimisation des régimes technologiques, d'assurer le maximum
réalisable d’indicateurs de la qualité de la connexion tube – grille (T-G) par l'étanchéité
et par la résistance.
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Аннотация: На основании теории распространения и поглощения энергии
получены зависимости плотности различных слоев почвы от оказываемого на нее
давления. Рассмотрено влияние числа осей ходовой системы на изменение плотности почвы.

Применение энергонасыщенных тракторов, входящих в состав машиннотракторных агрегатов (МТА), ограничивается высоким воздействием их движителей (деформаторов) на почву. Увеличение массы тракторов, многочисленные
проходы МТА по полю приводят к чрезмерному уплотнению почвы, увеличению
в 2-3 раза ее твердости и изменению физико-механических свойств. При многократном воздействии на почву идет накопление уплотнения как в пахотном, так и
в подпахотном ее горизонтах. Плохая заделка семян из-за образовавшейся колеи,
высокая плотность почвы по следам ходовых систем снижают биологический
урожай сельскохозяйственных культур.
Кроме того, удельное сопротивление при обработке пахотного слоя после
прохода тракторов повышается на 15 – 65 %, а транспортных средств и комбайнов – на 60 – 90 % [1 – 4].
Цель исследования: определить, как влияет число осей ходовой системы
машинно-тракторных агрегатов на изменение плотности почвы, при условии сохранения постоянной общей нагрузки.
Материалы и методы. Характер и закономерности уплотнения почвы зависят как от исходного состояния почвенного массива, так и от размеров и режимов
ее нагружения деформатором (движителем). При наличии взрыхленного слоя конечной толщины в расчетах, как правило, принимают, что уплотняется лишь этот
слой.
Мобильная энергонасыщенная сельскохозяйственная техника уплотняет
почву на глубину, превышающую пахотный слой. Высота уплотняемого слоя зависит от размеров ходовой системы и нагрузки, передаваемой на почву. Анализ
механико-математических моделей почв показывает, что при расчете ее уплотнеISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 1. Transactions TSTU
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ния лучше всего подходит энергетический метод, учитывающий влияние закона
поглощения энергии на изменение свойств почвы.
При распространении энергии в почвах происходит ее поглощение. В работе
[5] предложена следующая зависимость распределения энергии J x впереди деформатора

J x = J 0 e −β э x ,

(1)

где J 0 – первоначальная энергия, Дж; β э – коэффициент поглощения энергии,
м–1; x – расстояние от опорной поверхности деформатора до точки полупространства, энергия в которой равна J x , м.
В зависимости от интенсивности поглощения потока энергии различными
слоями почвы происходит изменение ее напряженного состояния, то есть в почве
возникает градиент напряжения. Возникшие в почве напряжения являются обобщенными потенциалами. Изменение обобщенного потенциала (напряжения) вызывает изменение сопряженного с ним обобщенного заряда.
Экспериментально установлено, что при возникновении в почве градиента
напряжения из всех физико-механических свойств ее наибольшему изменению
подвергается плотность, поэтому ее можно принять в качестве обобщенного заряда.
Таким образом, увеличение плотности при воздействии колеса (движителя,
деформатора) на почву является функцией напряжения почвы
ρ = f (σ ) .

Продифференцируем данную зависимость
dρ =

∂ρ
dτ .
∂σ

Тогда получим
dρ = k1 dτ ,

где k1 = ∂ρ ∂σ – коэффициент уплотнения почвы, кг/(Н·м), который можно рассматривать как скорость изменения плотности почвы с ростом напряжения.
Установим закономерность распределения напряжений по глубине. При деформировании почвы наряду с ее уплотнением имеет место и сдвиг (рис. 1). Зависимость между напряжением σ и деформацией h подчиняется функции гиперболического тангенса, при этом интенсивность роста напряжения отстает от деформации (рис. 2) [5]:
σ, Па

h, м
Рис. 1. Схема образования ядра уплотнения
в почве под движителем мобильной
сельскохозяйственной техники:
1 – ядро уплотнения почвы; 2 – зоны сдвигов;
3 – площадки скольжения
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Рис. 2. Зависимость между
напряжением и деформацией почвы
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⎛k ⎞
σ = P0 th⎜⎜ h ⎟⎟,
⎝ P0 ⎠

(2)

где P0 – предел несущей способности почвы, Па; k – коэффициент объемного
смятия почвы, Па/м.
Зависимость деформации сжатия (уплотнения) неограниченного полупространства почвы, имеющей одинаковые физико-механические свойства по глубине, от напряжения пропорциональная (см. рис. 2, прямая OA):

hупл = σ k .

(3)

Максимальная деформация уплотнения почвы каким-либо деформатором определяется отношением несущей способности к коэффициенту объемного смятия:

hупл max = P0 k .
Затраченная (поглощенная) на уплотнение почвы удельная энергия Jупл равна удельной работе, совершаемой деформатором при перемещении его на величину hупл:

J упл =

σ0

σ0

0

0

∫ hупл (σ) dσ =

∫

σ2
σ
dσ = 0 ,
k
2k

где σ0 – напряжение почвы в контакте с деформатором, Па.
На расстоянии х поглощенная энергия будет равна

σ2x
. Подставив получен2k

ные выражения в уравнение (1), имеем

σ 2x σ02 −βэ x
.
= e
2k 2k
Тогда
σ x = σ 0 e −β э x

Преобразуем это уравнение к виду:

σ x = σ0 e −β x ,
(4)
–1
где β – коэффициент распределения напряжений, м .
Приращение плотности почвы d ρ x на участке dx пропорционально градиенту напряжения
d ρ x = k1ψ x dx ,
где k1 – коэффициент уплотнения, кг/(Н⋅м); ψ x – градиент напряжения, Па/м.
При изучении процесса поглощения почвой энергии [5] было принято следующее исходное уравнение

ψ э = −β э J ,
где ψ э – удельная поглощенная энергия, Дж; J – поток энергии, Дж⋅м.
Принимаем, что градиент напряжения пропорционален действующему напряжению
ψ x = −β σx .
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Тогда приращение плотности определится как
d ρ x = − k1βσ x dx .

Подставив зависимость (4) распределения напряжений по глубине в последнее уравнение, получим

dρ x = − k1βσ 0 e −βx dx .

(5)

Общий интеграл дифференциального уравнения (5)

ρ x = k1σ0 e −βx + C .
Постоянную интегрирования C находим из условия, что при x = 0, ρ = ρ0
(ρ0 – плотность почвы у основания деформатора по окончании процесса деформирования).
C = ρ 0 − k1σ 0 .
Частное решение дифференциального уравнения (5)

(

ρ x = ρ0 − k1 σ0 1 − e −βx

)

(6)

представляет собой закон распределения плотности по глубине деформированного полупространства.
Коэффициенты распределения напряжений β и уплотнения почвы k1 находятся на основании результатов экспериментальных данных по следующим формулам [6]:
1 σ
β = ln 0 ;
(7)
x σx
k1 =

1 ρ0 − ρ x
.
σ 0 1 − e −β x

(8)

Плотность верхнего слоя почвы ρ 0 при напряжении σ 0 найдем исходя из
того, что при воздействии на нее деформатором уплотняется только эффективный
слой, высота которого зависит от величины контактного напряжения и физикомеханических свойств почвы. Из зависимости (4) находим высоту эффективного
слоя почвы
1 ⎛σ ⎞
xh = ln ⎜ 0 ⎟ .
(9)
β ⎝ σh ⎠
Напряжение σ h выбирается из условия развития в зоне его действия только
упругих деформаций (отсутствия уплотнения почвы). Его значение обусловлено
свойствами почвы и колеблется в пределах 5…20 кПа.
Плотность ρ h на нижней границе эффективного слоя после деформации
равна плотности почвы ρ п , не подвергшейся воздействию.
Из уравнения (6) находим

(

)

ρ 0 = ρ h + k1 σ 0 1 − e −βh .

(10)

Учитывая, что ρ h = ρ п , а значение x h вычисляется по формуле (9)

(

ρ 0 = ρ h + k1σ 0 1 − e
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− ln ( σ 0 /σ h )

).
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Поскольку
e

получим

− ln ( σ0 /σ h )

σ
= h,
σ0

ρ 0 = ρ h + k1σ 0 − k1σ h .

При отсутствии воздействия ( σ0 = 0 ) величина максимальной плотности ρ 0
равняется плотности почвы ρ п . С учетом этого, член k1σ h (наличие его обусловлено некоторым уплотнением почвы в зоне действия напряжения σ h ) в последнем уравнении должен равняться нулю. Величиной k1σ h можно пренебречь, так
как напряжение σ h во много раз меньше σ 0 .
Оценим величину погрешности в связи с пренебрежением членом k1σ h .
Проведенные исследования по уплотнению почвы показывают [6], что при воздействии на дерново-подзолистую легкосуглинистую почву влажностью 19,2 %
давлением 150 кПа плотность увеличилась с 970 до 1260 кг/м3.
Подставив эти данные в последнюю зависимость и приняв σ h = 10 кПа,
можно записать
1260 = 970 + 150 k1 – 10 k1 .
Обозначив член 10k1 через х, получим
1260 = 970 + 15x – x.
Отсюда x ≈ 20 кг/м3.
Таким образом, k1σh = 20 кг/м3 при начальной плотности почвы 970 кг/м3,
что меньше величины колебаний плотности в зависимости от места взятия образца [6].
Тогда зависимость между плотностью почвы в контакте с деформатором
и контактным напряжением в случае деформации бесконечного полупространства
почвы линейна
ρ 0 = ρ h + k1 σ 0 .
(11)
Установим, как соотносятся между собой коэффициент k1 с коэффициентами распределения напряжений β и объемного смятия почвы k. Для этого максимальную плотность почвы при напряжении σ 0 находим из условия, что на уплотнение эффективного слоя x h (рис. 1) идет объем почвы с высотой, равной величине деформации уплотнения hупл , определяемой по формуле (2).
Масса слоя М п′ , подвергающегося уплотнению, с основанием, равным площади опорной поверхности деформатора F, до деформирования равна

σ ⎞
⎛
М п′ = F ρп ⎜ xh + 0 ⎟ .
k ⎠
⎝
Масса уплотненного эффективного слоя почвы
Mп = F

xh

−βx
∫ [ρ0 − k1σ0 (1 − e )]dx.
0

Значение данного интеграла равно
x

1
1
1 ⎞⎤
⎡
⎡
⎞⎤ h
⎛
⎛
M п = F ⎢ρ 0 x − k1σ 0 ⎜ x + e − β x ⎟ ⎥
= F ⎢ρ 0 xh − k1 σ 0 ⎜ x0 + e − β x h − ⎟ ⎥.
β
β ⎠⎦
β
⎠⎦ 0
⎝
⎝
⎣
⎣
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Приравняв правую часть полученного выражения к значению массы эффективного слоя почвы до деформирования, получим
σ ⎞
1
1⎞
⎛
⎛
ρ0 xh − k1 σ0 ⎜ xh + e −βx − ⎟ = ρп ⎜ xh + 0 ⎟ ,
β
β
k ⎠
⎝
⎝
⎠

откуда
ρ 0 = ρ п + k1 σ 0 +

ρ п σ 0 k1 σ 0 k1 σ h
.
−
+
k xh β xh β xh

Для значений β > 1 членом (k1 / β )(σh / xh ) можно пренебречь.
Тогда
ρ σ
k σ
ρ 0 = ρ п + k1σ 0 + п 0 − 1 0 .
k xh β xh

(12)

В соответствии с формулами (11) и (12)
ρ п σ 0 k1 σ 0
=
.
k xh β xh

Отсюда

ρпβ
.
k
При этом зависимость (11) плотности верхнего слоя почвы от напряжения
примет вид
⎛ β ⎞
ρ 0 = ρ п + ⎜1 + σ 0 ⎟.
(13)
⎝ k ⎠
k1 =

Зависимость распределения плотности почвы по глубине с учетом полученного значения коэффициента уплотнения k1, и формулы (13) примет вид

⎛ β
⎞
ρ x = ρ п + ⎜1 + σ 0 e −β x ⎟.
⎝ k
⎠

(14)

Результаты и обсуждение. Зависимость (14) получена исходя из предположения, что распределение напряжений и плотности почвы по глубине не зависит
от величины давления. Однако известно [7], что, если давление достигает величины предела несущей способности почвы, плотность в образовавшемся ядре уплотнения одинакова по глубине. Распределение плотности почвы по высоте уплотненного ядра в данном случае изобразится прямой линией, параллельной оси
ординат (рис. 3, а), что соответствует характеру протекания пластических деформаций. Поэтому при контактных напряжениях, близких к пределу несущей способности почвы, зависимость (13) может отклониться от пропорциональной (рис.
3, б, линия 1).
Установлено [8], что при сжатии сравнительно тонкого слоя почвы без возможности бокового расширения зависимость ее плотности от удельного давления
имеет вид экспоненты (см. рис. 3, б, кривая 2). Нарастание уплотнения почвы
в этом случае будет происходить интенсивнее, чем при деформировании полупространства с ограниченной возможностью бокового расширения, так как
во втором случае затрачивается дополнительная энергия на уплотнения нижележащих слоев почвы. Однако в связи с тем, что плотность почвы имеет верхний
предел, определяемый ее типом, структурой и влажностью, при дальнейшем увеличении давления интенсивность нарастания плотности снижается, что и определяет экспоненциальный характер кривой 2.
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1
2

1

а)

б)

Рис. 3. Зависимость плотности почвы от напряжения
с возможностью (1) и без возможности (2) бокового расширения:
а – по глубине; б – верхнего слоя

Уплотнение верхнего слоя почвы найдем из (13)
ρ0
β
= 1 + σ0.
ρп
k

(15)

Таким образом, уплотняющее воздействие можно оценивать величиной
плотности почвы в контакте с деформатором (13), или уплотнением верхнего слоя
почвы (15), высотой уплотняемого слоя (9) и распределением плотности по глубине (14).
Проанализируем, как соотносятся деформации уплотнения и сдвига для различных типов почв. При воздействии нагрузкой на рыхлые почвы под подошвой
штампа наблюдается четкий контур уплотненного ядра [8], линии сдвига внутри
массива обнаруживаются лишь при достижении давлением величины близкой
к несущей способности почвы. При нагружении уплотненных песчаных почв
на поверхности появляются линии выпора уже при небольших деформациях, после чего происходит формирование уплотненного ядра. Относительная величина
сдвига в общей осадке для данного случая выше, чем для рыхлых почв.
Рассмотрим процесс уплотнения почвы при повторных нагружениях. При
проходе по одному следу колес с одинаковой нагрузкой происходит дополнительное уплотнение почвы после прохода каждого колеса. Величину уплотнения
верхнего слоя связной почвы при повторных нагружениях найдем, воспользовавшись зависимостью накопления повторных осадок для упрочняющихся почв [6]:
hn =

⎛
⎞
P0
nB
⎟,
аrch⎜
⎜
⎟
k
⎝ 1 − σ2 / P 2 ⎠

(16)

где B – коэффициент накопления повторных осадок связных почв.
Так как зависимость (16) является непрерывной функцией, то, подставив ее
в формулу (2), получим закономерность нарастания напряжений при повторных
проходах колес по следу
⎛
⎞
nB
⎟.
(17)
σ n = P0 ch ⎜
⎜
2
2⎟
⎝ 1− σ / P ⎠
Подставив зависимость (17) в (15), получим величину уплотнения почвы при
повторных нагружениях упрочняющейся почвы
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 1. Transactions TSTU

155

⎞
⎛ ρ0 ⎞
nB
β ⎛
⎟.
⎜⎜ ⎟⎟ = 1 + P0 ⎜ аrch
⎜
⎟
2
2
ρ
k
⎝ п ⎠n
1 − σ0 P0 ⎠
⎝

(18)

Так как на связных почвах с одинаковыми по глубине физико-механическими свойствами уплотнение распространяется на значительную глубину, то уровень воздействия ходовых систем следует оценивать не только уплотнением
верхнего слоя, но и высотой уплотняемого слоя.
На основании зависимостей (9) и (17) найдем высоту уплотняемого слоя
почвы при повторных нагружениях упрочняющейся почвы
⎞⎤
1 ⎡P ⎛
nB
⎟⎥ .
xhn = ln ⎢ 0 th⎜ аrch
2
2 ⎟⎥
β ⎢ σh ⎜
1 − σ0 P0 ⎠⎦
⎝
⎣

(19)

Уплотнение верхнего слоя слабо уплотняющейся почвы при повторном нагружении найдем из зависимости (15), воспользовавшись тем, что условный коэффициент объемного смятия возрастает по мере нагружения. Величина условного коэффициента объемного смятия
k уп =

k
,
kи lg(n /(n − 1) )

где kи – коэффициент интенсивности накопления повторных деформаций.
С учетом этого приращение плотности почвы при n-ом нагружении
⎛ρ ⎞
β
n ⎞
δ⎜⎜ 0 ⎟⎟ = 1 + kи σ 0 lg⎛⎜
⎟.
k
⎝ n − 1⎠
⎝ ρп ⎠ n
Уплотнение верхнего слоя почвы после n воздействий

(20)
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После преобразований
β
⎛ ρ0 ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ = 1 + σ 0 (1 + kи lg n ) .
k
ρ
⎝ п ⎠n

(21)

Высоту уплотняемого слоя в данном случае считаем неизменяющейся, так
как не происходит изменения контактного напряжения при повторных воздействиях. Проанализируем, как влияет число осей ходовой системы на следообразование и уплотнение почвы.
В случае изменения давления в зависимости обратно пропорциональной количеству осей N уплотнение верхнего слоя упрочняющейся почвы для такого нагружения
2
⎤
⎛ ρ0 ⎞
β ⎡
N bk / P0
⎥,
⎜⎜ ⎟⎟ = P0 ⎢аrch
(22)
⎝ ρп ⎠ N k ⎢⎣
1 − (ξ Q /( Fk N P0 ) )2 ⎥⎦
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где ξ – коэффициент, учитывающий закономерность распределения давлений
под опорной поверхностью колеса; Fk –
площадь контакта опорной поверхности
колеса с почвой, м2; Q – нагрузка на ходовую систему, Н.
Высота уплотняемого слоя упрочняющейся почвы
xhN

⎧
1 ⎪P
= ln ⎨ 0
β ⎪σ x 0
⎩

Рис. 4. Влияние числа осей

⎡
⎤ ⎫ на уплотнение упрочняющейся почвы:
bk / P02
N
⎢аrch
⎥ ⎪⎬ .
––– – высота уплотняемого слоя;
⎢
2 ⎥⎪
- - - – уплотнение почвы
(
)
Q
F
N
P
−
ξ
1
/(
)
0
k
⎣
⎦⎭

(23)
Из рисунка 4, построенного на основании зависимостей (22) и (23), очевидно, что увеличение количества осей ходовой системы при одинаковой общей нагрузке ведет к снижению уплотнения верхнего слоя почвы и высоты уплотняемого слоя. При возрастании отношения ξQ / ( Fk P0 ) интенсивность снижения уплотнения почвы растет при увеличении количества осей. Однако во всех случаях при
достижении четырех и более осей интенсивность убывания уплотнения заметно
снижается.
При изучении следообразования на слабо упрочняющихся почвах воспользуемся зависимостью (21), которая при изменении давления в зависимости обратно
пропорциональной количеству осей принимает вид:
hN =

P0
ξQ
(1 + kи lg N ) .
аrch
k
Fk NP0

(24)

Уплотнение верхнего слоя почвы
⎛ ρ0 ⎞
β
ξQ
⎜⎜ ⎟⎟ = аrch
(1 + kи lg N ) .
ρ
k
F
⎝ п ⎠n
k N

(25)

Для слабоупрочняющихся почв эффект уменьшения глубины следа и уплотнения почвы при увеличении количества осей снижается по сравнению со следообразованием на сильноупрочняющихся почвах. Значения коэффициента интенсивности накопления повторных деформаций, несущей способности и коэффициента объемного смятия принимались на основании исследований [6, 9, 10].
Заключение

При эксплуатации машинно-тракторных агрегатов воздействие их ходовых
систем на почву оценивается не только глубиной следа, но и уплотнением верхнего слоя почвы, высотой уплотняемого слоя и характером распределения плотности по глубине. Для расчета показателей уплотнения почвы применен энергетический метод, основанный на закономерностях поглощения энергии различными
слоями почвы. В результате получены закономерности уплотнения почв, подстилаемых плотным основанием, в различных режимах нагружения.
Анализ полученных зависимостей показал, что увеличение количества осей
ходовой системы при сохранении общей нагрузки ведет к снижению уплотнения
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верхнего слоя почвы и высоты уплотняемого слоя. При увеличении количества
осей свыше четырех интенсивность убывания уплотнения заметно снижается.
При сохранении давления на почву (размеры колес увеличиваются при
уменьшении числа осей) постоянным для сильно упрочняющихся почв снижение
глубины следа можно добиться увеличением числа осей ходовой системы.
Для увлажненных слабоупрочняющихся почв (kи = 1,5…2) одинаково эффективным для снижения глубины следа является увеличение числа осей и размеров колес. Для переувлажненных почв (kи = 2…4) эффективнее увеличение размеров
опорной поверхности ходовой системы.
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Abstract: Using the theory of propagation and absorption of energy, the dependences of the density of various soil layers on the pressure exerted on it are obtained.
The influence of the number of axis of the running system on the variation in soil density is considered.
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Auswirkung der Anzahl der Achsen des Fahrwerksystems der Maschinenund Traktoren-Einheiten auf die Änderung der Bodendichte
Zusammenfassung: Auf der Grundlage der Theorie der Verteilung und Absorption von Energie sind die Abhängigkeiten der Dichte verschiedener Bodenschichten von
dem auf sie ausgeübten Druck erhalten. Es ist der Einfluss der Anzahl der Achsen des
Fahrwerksystems auf die Änderung der Bodendichte betrachtet.
Influence du nombre d'axes du système de commande des agrégats
des machines et tracteurs sur la modification de la densité du sol
Résumé: À la base de la théorie de la diffusion et de l'absorption de l'énergie sont
obtenues les dépendances de la densité de différentes couches du sol de la pression
exercée.Est considéré l'impact du nombre d'axes du système de commande sur la
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛОТНЫХ СВЯЗОК СИСТЕМЫ
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И. С. Филатов, А. И. Буренина, А. С. Черкасова
Кафедра «Материалы и технология», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия;
ridder@mail.ru

Ключевые слова: абразивный материал; жидкофазное спекание; микроскопический анализ; пористость; пористые связки; прессование; система «бронза –
железо – олово»; химический состав.
Аннотация: Рассмотрены особенности технологического процесса получения металлических связок системы «бронза – железо – олово» методом порошковой металлургии. Проведен анализ влияния состава шихты на структуру получаемых при жидкофазном спекании связок. Определены процентные соотношения
пор и размеры пор в зависимости от состава связок.

Связка абразивных инструментов служит для сцепления зерен шлифовальных материалов и удержания их от преждевременного выкрашивания в процессе
шлифования. Она оказывает большое влияние на работоспособность абразивных
кругов. Важно добиться максимально равномерного распределения частиц в порошкообразной шихте [1]. От количества, вида, качества и равномерности распределения связки в абразивном круге зависят твердость, прочность, структура,
неуравновешенность круга и допускаемая скорость шлифования.
Металлическая связка изготавливается из сплавов на основе меди, олова, железа, алюминия и других металлов. Она отличается высокой прочностью и износостойкостью. Больше значение имеет гранулометрический состав связок и самого абразива [2]. Круги на этой связке длительно сохраняют рабочий профиль
и применяются в основном при съеме небольших припусков [3].
Структура абразивного инструмента характеризует его строение в зависимости от количественного соотношения между зернами, связкой и порами в единице
объема. Абразивные инструменты с очень плотным расположением зерен используются для профильного шлифования, шлифования с большими подачами и переменной нагрузкой, отрезных работ, при шлифовании с малым съемом металла,
преимущественно для обработки шарикоподшипников [4].
В статье показан результат исследования влияния состава металлических
связок системы БрО10 – Fe – Sn на их структуру и основные свойства.
При добавлении олова в систему БрО10 – Fe в количестве 3, 5, 7, 12 и 15 %
установлено, что при увеличении процентного содержания олова незначительно
увеличивается процентное содержание пор, при этом поры обладают краями округлой формы (предыдущие исследования на системе Cu – Sn – Fe показали практически линейную зависимость процентного содержания пор и олова). После
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2

прессования с усилием 80 кгс/мм проводилось четырехчасовое спекание при
температуре 320 °С. При этом происходило формирование жидкой фазы – олова,
которое способствовало повышению прочности и технологичности связок.
На рис. 1 показано изменение структуры связок при изменении процентного содержания олова в них (изучение микроструктуры проводилось после шлифовки
и полировки образцов с их последующим травлением 5%-м раствором хлористого
железа).
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а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1. Структура связок системы
«бронза – железо – олово »
при различном содержании олова, %:
а – 3; б – 5; в – 7; г – 12; д – 15
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Исследования проводились на микроскопе Aus Jena Carlzeiss (Германия) при
увеличении ×100. Металлографический анализ показал, что средний процент пор
не превышает 5 %, но средний размер пор изменяется от 5 мкм при 3%-м содержании олова до 15 мкм при 12 – 15 % олова, что связано с образованием крупных
конгломератов оловянных вкраплений при жидкофазном спекании данных связок
и последующей усадкой данных конгломератов при кристаллизации и остывании.
В то же время олово не переходит в значительном количестве в твердый раствор
с медью, так как в бронзе уже содержится достаточно большое количество олова
(10 %), что существенно затрудняет образование обогащенных оловом поверхностных слоев основного элемента связки.
Таким образом, изменяя процентное содержание олова, можно в значительных пределах варьировать размер пор в связках, что может быть полезно при изготовлении инструмента для разных целей и задач. Проводятся дальнейшие исследования для получения плотных связок с процентным содержанием пор
не более 2 % и отсутствием в технологическом процессе продолжительного
по времени и энергоемкого процесса спекания.
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Abstract: The features of the technological process for obtaining metal bonds of
the “bronze – iron – tin” system by the powder metallurgy method are considered. The
influence of the composition of the charge on the structure of the bonds obtained during
liquid-phase sintering is analyzed. Pore percentages and pore sizes are determined
depending on the composition of the bonds.
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Besonderheiten des Erhaltens der dichten Bindungen des Systems
BrO10 – Fe – Sn nach der Methode der Pulvermetallurgie
Zusammenfassung: Es sind die Besonderheiten des technologischen Prozesses
der Herstellung von Metallbindungen des “Bronze – Eisen – Zinn”-Systems mit Hilfe
der Pulvermetallurgie-Methode betrachtet. Der Einfluss der Zusammensetzung der
Schicht auf die Struktur der Bindungen, die während der Flüssigphasensinterung erhalten werden, ist analysiert. Es sind Porenanteile und Porengrößen in Abhängigkeit von
der Zusammensetzung der Bindungen bestimmt.
Particularités de l’obtention des ligaments denses du système
BrО10 – Fe – Sn par la méthode de la métallurgie des poudres
Résumé: Sont examinées les particularités du processus technologique de
l'obtention des ligaments métalliques du système “bronze – fer – étain” par la méthode
de la métallurgie des poudres. Est effectuée une analyse de l'influence de la composition
de la charge sur la structure des ligaments reçus lors de la cuisson à phase liquide. Sont
définis les pourcentages des pores et les dimensions des pores en fonction de la
composition des ligaments.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОТХОДОВ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО БЕТОНА
В. П. Ярцев, Е. И. Репина, В. В. Шеверда
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Ключевые слова: асбоцементные отходы; водопоглощение; оптимальная
концентрация; плотность; прочность; размер зерен наполнителя; цементно-песчаный бетон.
Аннотация: Изучено влияние наполнителей из асбестоцементных отходов на основные физико-механические характеристики цементно-песчаного бетона. Получены экспериментальные результаты при испытаниях на прочность
и деформировность наполненных бетонов. Определены значения водопоглощения
и плотности при вариации размера наполнителей. Установлены оптимальные
концентрации и размеры зерен наполнителей из асбестоцементных отходов в цементно-песчаных бетонах.

Зерновой, или гранулометрический, состав заполнителя отражает содержание в нем зерен разной крупности и определяется просеиванием средней пробы
заполнителя через стандартные сита, к которым относятся сита с размерами отверстий 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40; 70 мм и др. [1].
Заполнитель в первую очередь характеризуют наименьшей и наибольшей
крупностью. Наименьшей крупностью Dнаим принято считать размер отверстий
того из стандартных сит, на котором при просеивании остается не менее 95 %
пробы заполнителя (по массе), то есть сквозь которое пройдет не более 5 %.
Наибольшей крупностью Dнаиб считают размер отверстий того сита, сквозь которое
проходит не менее 95 % пробы заполнителя, а остается менее 5 %. Соответственно этому зерновой состав по наименьшей и наибольшей крупности характеризуют, например, так: щебень крупностью 5...40 мм (Dнаим = 5 мм; Dнаиб = 40 мм).
Заполнитель называют однофракционным, если Dнаим и Dнаиб близки и представляют собой размеры отверстий смежных сит стандартного набора: 5...10,
10...20, 20...40 мм и т. д. Заполнитель крупностью, например, 5 ... 20 мм представляет собой смесь двух фракций.
Стандартами допускаются и в некоторых случаях эффективно применяются
более узкие фракции заполнителей [2], например 10...15 или 15...20 мм.
Пустотность заполнителя при смешении различных его фракций, как правило, уменьшается, так как относительно мелкие зерна могут разместиться в промежутках между более крупными и, таким образом, более компактно заполнить объем. Поэтому большое значение для смесей заполнителей имеет их зерновой
состав.
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Заависимость пррогиба от видаа материала представлена на
н рис. 4.
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на быть 20 ± 2 °С. Водопогглощение,
опредееляемое погруужением образзцов материалла в воду, хараактеризует в основном
о
открыттую пористостть, так как во
ода не прониккает в закрыты
ые поры. При
и извлечении образцов из ван
нны вода часттично вытекаеет из крупных
х пор, поэтому
у водопоние обычно м
меньше пори
истости. Водо
опоглощение отрицательн
но влияет
глощен
на осно
овные свойсттва материалаа: увеличиваеется плотностть, материал набухает,
н
его теп
плопроводностть возрастает,, а прочность и морозостой
йкость понижааются [9].
В работе провеедены исслед
дования водоп
поглощения БИСАЦО
Б
по массе
м
Wм
ых композитн
ных мате(рис. 5)) и объему Wо, определенаа плотность раассматриваемы
риаловв (рис. 6).
W, %
6
4
5

200
155
100

1

2
3
7

5
0
24 48
72 96 120 144 168
8 tз, ч
Ри
ис. 5. Зависимо
ость водопогло
ощения матери
иала W
по массе от времени зам
мачивания tз:
1 – ЦП; 2 – Б33; 3 – Б33П; 4 – Б33С; 5 – Б66; 6 – Б100
0; 7 – БФ(2 – 4)
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Б(100)

Б(66
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Б(33)

Б
Б(33С)
Б(33П)

Ф2-4

Ри
ис. 6. Диаграмм
ма плотности p видов БИСАЦ
ЦО

Из ри
исунков 5 и 6 видно, что
о наибольшеее водопоглощ
щение наблюд
дается
у материалла Б33С (33 % САЦО + 10 % силиката натрия). Причи
иной этого явлляется
наибольшаая пористостьь данного маттериала. Напр
ротив, матери
иалы с наиболльшей
поверхносстной плотносстью и, соотвеетственно, мееньшей пористтостью имеютт наименьшее водопоглощен
в
ние (Б33П, Ф2
2).
В ход
де эксперимен
нтальных рабо
от сделаны следующие вывводы:
– изуч
чена зависимоость прочностти бетона с нааполнителем из
и утилизироваанных
асбестоцем
ментных отхоодов от зерно
ового состава наполнителя.. Показано, чтто оптимальным
м является сосстав с фракци
ией наполнитееля 0…5 мм и концентрации
и 33;
– опр
ределено влияяние добавок поливинилаце
п
етата и жидко
ого стекла на физико-механи
ические харакктеристики беетона. Положи
ительное возд
действие оказзывает
добавка 10
0% ПВА;
– исслледовано вли
ияние состава на физическкие свойства бетона
б
(водоп
поглощение, пллотность). Усстановлено, что
ч
наиболее оптимальны
ым является состав
с
с 33%-м со
одержанием С
САЦО и 10%-м
м ПВА по масссе.
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The Effect of the Grain Structure of Asbestos-Cement Waste Fillers
on Physical and Mechanical Properties of Cement-Sand Concrete
V. P. Yartsev, E. I. Repinа, V. V. Sheverda

Department of Structure of Buildings and Constructions,
TSTU, Tambov, Russia; kzis@mail.nnn.tstu.ru

Keywords: asbestos cement waste; cement-sand concrete; grain size of filler;
optimal concentration; strength; density; water absorption.
Abstract: The effect of asbestos-cement waste fillers on the basic physical and
mechanical characteristics of cement-sand concrete is studied. Experimental results in
tests on the strength and deformability of filled concrete were obtained. The values of
water absorption and density were determined with a variation in the size of the fillers.
Optimum concentrations and sizes of asbestos-cement waste filler grains in fine-grained
cement-sand concretes were found.
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Der Einfluss der Körnerzusammensetzung von Füllstoffen
aus Asbestzementabfällen auf die physikalisch-mechanischen
Eigenschaften des Zement-Sand-Betons
Zusammenfassung: Es ist der Einfluss von Füllstoffen aus Asbestzementabfällen
auf die grundlegenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften von ZementSand-Beton untersucht. Experimentelle Ergebnisse sind in Tests für die Festigkeit und
Verformbarkeit von gefülltem Beton erhalten. Die Werte der Wasserabsorption
und Dichte sind mit einer Variation der Größe der Füllstoffe bestimmt worden.
Optimale Konzentrationen und Größen von Füllstoffkörnern aus Asbestzementabfällen
in Zement-Sand-Betonen sind festgestellt.
Influence de la composition des grains des agents de remplissage
à partir des déchets d'amiante-ciment sur les propriétés
physico-mécaniques du béton ciment-sable
Résumé: Est étudiée l’influence des agents de remplissage à partir des déchets
d'amiante-ciment sur les principales propriétés physico-mécaniques du béton cimentsable. Sont obtenus les résultats expérimentaux lors des essais sur la résistance et la
déformation des bétons remplis. Sont définies des valeurs de l'absorption d'eau et de la
densité lors de la variation de la taille des agents de remplissage. Sont établies les
concentrations optimales et les dimensions des grains des agents de remplissage à partir
des déchets d'amiante-ciment dans les bétons de ciment et de sable à grain fins.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКУСТИЧЕСКИ МОДУЛИРОВАННОЙ
СТРУИ ГАЗА С СЫПУЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Д. М. Мордасов1, М. М. Мордасов2,
А. В. Фирсова1, М. Д. Мордасов1
Кафедры: «Материалы и технология» (1); «Мехатроника и технологические
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Ключевые слова: акустическая модуляция; отражающая поверхность;
плотность; порозность; стоячая волна; струйная акустика; сыпучий материал.
Аннотация: Изучена физика процессов взаимодействия акустически модулированной струи газа с сыпучими материалами. Показано, что взаимодействие
струйно-акустического сигнала с сыпучим материалом сопровождается полным
его отражением с формированием в пространстве между генератором и нагрузкой
режима стоячих волн. Приведено математическое описание физических эффектов,
выявлены механизмы влияния высоты слоя сыпучего материала, его гранулометрического состава и скорости перемещения на происходящие процессы. Представлены результаты экспериментальных исследований, которые позволяют расширить знания в области взаимодействия низкочастотных акустических колебаний с гетерогенными материалами и могут быть положены в основу принципиально новых методов и устройств контроля их физико-механических свойств.

Струи газа после прохождения через однодиафрагмовый звукообразующий
элемент [1], являющийся генератором акустических колебаний, становятся акустически модулированными и приобретают ряд особенностей, проявляющихся
при взаимодействии с различными материалами. Малоизученным до настоящего
времени является взаимодействие таких струй с веществами, представляющими
собой гетерогенные системы, состоящие из твердой и газовой фаз.
Пространство, образованное акустически модулированной затопленной
струей газа, поступающей от генератора к нагрузке (отражающей поверхности),
представляет собой однородную струйно-акустическую длинную линию. Согласно теории цепей с распределенными параметрами [2], линия считается длинной,
если ее длина превышает 0,1 длины волны λ распространяющихся в ней колебаний. Рассмотрим струйно-акустическую длинную линию с нагрузкой в виде слоя
сыпучего материала (СМ) высотой hbm, средний диаметр частиц которого значительно меньше длины волны λ распространяющихся в линии колебаний звуковой
частоты. При изучении процессов, происходящих в такой линии, учитывая неоднородность нагрузки, целесообразно рассматривать твердую и газовую фазы СМ
раздельно с последующим объединением полученных результатов.
Представим твердую фазу СМ в виде монолита, от которого происходит
отражение падающей волны (рис. 1, а), а газовую фазу, заполняющую пространство между частицами – в виде акустической емкости (рис. 1, б) с приведенной
высотой x1.
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а)

б)

Рис. 1. Модельное представление сыпучего материала:
а – твердая фаза как сплошное вещество; б – газовая фаза как акустическая емкость

При взаимодействии струйно-акустического сигнала с твердой плоской поверхностью (см. рис. 1, а), волновое сопротивление Z s которой ( Z s = ρscs, где ρs,
cs – плотность вещества образующего поверхность и скорость звука в нем соответственно) значительно превышает волновое сопротивление среды Z (воздуха),
g

в которой распространяется звуковая волна Pi , перенос энергии в нагрузку отсутствует, и звуковая волна полностью отражается от нее (формируется волна Pr1 ).
Амплитуды звуковых давлений в падающей ( Pmi ) и отраженной ( Pmr1 ) волнах
равны, а распределение амплитуд звукового давления в линии в режиме стоячих
волн (рис. 2, а) будет определяться выражением [3]

Pms ( x) = 2 Pm i cos(kx − ϕ) ,

(1)

где k = 2π/λ – волновое число; ϕ – фаза комплексного коэффициента отражения,
зависящая от свойств нагрузки.
Уравнение (1) с учетом ϕ = πσ/2 запишем в виде
λ πσ ⎞⎤
⎡ ⎛
Pms ( x) = 2 Pm i cos ⎢k ⎜ x −
⎟ ,
2
π 2 ⎠⎥⎦
⎣ ⎝
или
Pms ( x) = 2 Pm i cos [k (x − leq )] ,
(2)
λ
где σ – скачок фазы комплексного коэффициента отражения; leq = σ – измене4
ние длины струйно-акустической линии, эквивалентное внесенной нагрузке. Скачок фазы σ определяется числом четвертей длины акустической волны λ, на которое смещается ближайший экстремум стоячей волны относительно его положения
перед твердой отражающей поверхностью, когда σ = 0.

а)

б)

в)

Рис. 2. Распределение амплитуд звукового давления в режиме стоячих волн (а),
амплитуд звукового давления на нагрузке (б) и зависимость длины
эквивалентного отрезка leq от сопротивления нагрузки в виде
однородной твердой плоской поверхности (в)
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Pm s
Акустический импеданс твердой плоской поверхности Zs =
, где Pm s
Vm s
и Vm s – комплексные амплитуды давления и скорости частиц на нагрузке соответственно, с учетом того, что в режиме стоячих волн на отражающей поверхности (при x = 0) скорость отстает по фазе от звукового давления на π/2, представим
в виде
Z s = Z g ctg(kleq ) .
(3)

На рисунке 2, в показана зависимость длины отрезка leq от сопротивления нагрузки в виде однородной твердой плоской поверхности. При взаимодействии
акустически-модулированной струи газа с нагрузкой в виде акустической емкости
(см. рис. 1, б), газ проникает внутрь нагрузки и заполняет емкость. В силу того,
что отсутствует поглощение энергии, происходит полное отражение акустического сигнала, при этом в линии устанавливается режим стоячих волн.
Акустический импеданс Z v акустической емкости (см. рис. 1, б), является
функцией ее линейного размера, в отличие от импеданса линии с нагрузкой в виде
твердой поверхности, который на низких частотах является функцией физических
свойств вещества поверхности.
При анализе и описании происходящих процессов примем следующие допущения:
– струйно-акустическая длинная линия однородная и без потерь;
– отрезок струйно-акустической длинной линии, в котором распространяется
звуковая волна, ограничен генератором с одной стороны и плоскостью 0 – 0 –
с другой, а его длина определяется координатой х;
– эффективное отражение звуковой волны происходит от поверхности, расположенной в плоскости 1 – 1, отстоящей от плоскости 0 – 0 на расстоянии х1;
– расстояние х1 от плоскости 0 – 0 до плоскости 1 – 1 определяет величину
акустической емкости и является свойством нагрузки;
– стенки акустической емкости абсолютно жесткие;
– в установившемся режиме параметры изменяются во времени по периодическому закону с угловой частотой ω.
В комплексной форме выражения для звуковых давлений, действующих
в рассматриваемой струйно-акустической системе (см. рис. 1, б), будут иметь вид
⎧⎪ Pi = Pm i exp( j (ωt + k ( x + x1 ))),
⎨
⎪⎩ Pr = − Pm r exp( j (ωt − k ( x + x1 ))),

где Pi , Pr – пространственно-временное распределение комплексных давлений
в падающей и отраженной от плоскости 1–1 волне соответственно; Pm i , Pm r –
комплексные амплитуды давлений P , P соответственно ; t – время.
i

r

Звуковое давление, возникающее в результате интерференции падающей
и отраженной волн в струйно-акустической линии относительно плоскости 0 – 0
(см. рис. 1, б) определим выражением
P = Pm i exp( j (ωt + k ( x + x1 ))) − Pm r exp( j (ωt − k ( x + x1 )))
или с учетом того, что Pm i = Pm r при отражении от абсолютно жесткой поверхности 1–1,
P = 2 j Pm i sin[k ( x + x1 )] exp( jωt ) .
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(4)

Распределение амплитуд звукового давления в режиме стоячих волн из (4)
запишем в виде
Pmv ( x) = 2 Pm i sin[k ( x + x1 )] .
(5)
Величина х1 в уравнении (5) представляет собой изменение длины струйноакустической линии, эквивалентное внесенной нагрузке.
В режиме стоячих волн на отражающей поверхности (x = 0) скорость отстает
по фазе от звукового давления на π/2, поэтому акустический импеданс нагрузки
Z v в виде акустической емкости определим как
Z = Z tg(kx ) ,
(6)
v

g

1

где Z g – акустический импеданс среды (воздуха), в которой распространяется
звуковая волна.
На рисунке 3, в показана зависимость длины эквивалентного отрезка х1
от сопротивления нагрузки в виде акустической емкости и соответствующие ей
распределения амплитуд звукового давления в режиме стоячих волн (рис. 3, а)
и амплитуд звукового давления на нагрузке (рис. 3, б). Как видно из рис. 3, в, увеличение высоты акустической емкости приводит к увеличению сопротивления
такой нагрузки Z v и амплитуды звукового давления на ней.
При помещении на пути распространения звуковой волны нагрузки в виде
акустической емкости, длина линии уменьшается на величину, численно равную
высоте образованной акустической емкости.
Используем выражения для акустических импедансов твердой плоской
поверхности (3) и нагрузки в виде акустической емкости (6).
Акустически модулированная струя газа поступает от генератора к поверхности СМ, взаимодействует с его частицами и одновременно проникает внутрь
слоя, то есть происходит заполнение акустической емкости. Акустический импеданс слоя СМ, учитывая параллельность соединения сопротивлений твердой
поверхности и акустической емкости, будет определяться уравнением
Z Z
Z bm = v s .
(7)
Z v + Z s
Подстановка (3) и (6) в (7) для акустического импеданса СМ дает выражение
−1

⎛ 1
⎞
1
⎟ .
+
Z bm = Z g ⎜
⎜ tg (kx ) ctg (kl )⎟
eq ⎠
1
⎝
В общем случае акустический импеданс определяется формулой [3]
Z = Z в ctgψ ,

а)

б)

(8)

(9)

в)

Рис. 3. Распределение амплитуд звукового давления в режиме стоячих волн (а),
амплитуда звукового давления на нагрузке (б) и зависимость длины эквивалентного
отрезка x1 от сопротивления нагрузки в виде акустической емкости (в)
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где ψ – комплексная функция, мнимая часть которой определяет коэффициент
поглощения, а действительная представляет собой скачок фазы при отражении.
Так как рассматриваемая струйно-акустическая длинная линия является
линией без потерь, то поглощение энергии отсутствует, а фазовые изменения вызваны отражением от нагрузок с соответствующими свойствами
– в случае отражения от твердой плоской поверхности:

Im{ψ } = 0;

 } = kleq ,
Re{ψ

(10)

– при отражении от нагрузки в виде акустической емкости:

 } = 0;
Im{ψ

λ
 } = k ⎛⎜ − x1 ⎞⎟.
Re{ψ
⎝4
⎠

(11)

В зависимости от преобладания той или иной реактивной составляющей, характер сопротивления нагрузки в виде СМ может носить либо индуктивный, либо
емкостной характер. Привести формулу (8) к виду (9) путем аналитических преобразований не представляется возможным, поэтому для нахождения изменения
фазы коэффициента отражения, при взаимодействии волны струйно-акустического сигнала с нагрузкой в виде СМ, воспользуемся графическим методом сложения векторов комплексных коэффициентов отражения от однородной твердой
плоской поверхности ( R s ) и от акустической емкости ( R v ). С учетом фазовых
изменений ψ , согласно (10) и (11), комплексные коэффициенты отражения
запишем в виде
λ
⎛
⎞
R v = R v exp⎜ jk ⎛⎜ − x1 ⎞⎟ ⎟ ;
R s = R s exp( jkleq ).
⎠⎠
⎝ ⎝4
Модули коэффициентов отражения R v и R s в приведенных выше уравнениях равны единице и в комплексной плоскости описывают окружность с центром в начале координат и радиусом, равным 1 (рис. 4, а).
Для определения фазового смещения kΔx проведем параллельный перенос
вектора R v так, чтобы его начало совпадало с концом вектора R s (рис. 4, б). В соответствии с правилом «треугольника» искомый вектор задается построением из
начала вектора R s , при этом конец вектора суммы совпадает с концом вектора R v .
Получим равнобедренный треугольник с углами при основании k (leq − Δx )
⎛ 3λ
⎞
и углом, противолежащим основанию k ⎜ − leq − x1 ⎟ . С учетом равенства их
⎝4
⎠
суммы 180°, для изменения фазы результирующего распределения имеем
λ
k ⎛⎜ leq − x1 + ⎞⎟
4⎠
kΔx = ⎝
,
2

а)

б)

Рис. 4. Графическое определение фазового смещения kΔx:
а – модули коэффициентов отражения в комплексной плоскости; б – сложение векторов
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откуда
Δx =

leq − x1 +
2

λ
4.

(12)

Величина Δх в формуле (12) – изменение длины струйно-акустической длинной линии, эквивалентное нагрузке в виде СМ, акустический импеданс твердой
фазы которого эквивалентен сопротивлению отрезка длиной leq, а количество
газовой фазы эквивалентно отрезку х1.
Учитывая, что концентрация газовой фазы (порозность) ε0 в слое СМ
Vg
Sx
x
ε0 =
= 1 = 1 ,
Vbm Shbm hbm
где Vg – объем газовой фазы в слое СМ; Vbm – объем, занимаемый СМ. Приведенная высота х1, при постоянстве сечения S акустической емкости, полностью заполненной СМ, будет равна
x1 = ε 0 hbm .
(13)
Подставив (13) в (12) для ε0, получим
λ
leq + − 2Δx
4
.
(14)
ε0 =
hbm
С учетом того, что акустический импеданс твердой фазы СМ велик, чему соответствует leq ≈ 0, зависимость (14) примет вид
λ
− 2Δx
.
(15)
ε0 = 4
hbm
Уравнение (15) устанавливает зависимость изменения длины струйно-акустической длинной линии от свойств отражающей поверхности в виде слоя СМ.
В таблице 1 приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие адекватность полученной зависимости, полученные в соответствии
со следующей методикой:
Таблица 1
Результаты экспериментальной проверки влияния концентрации
газовой фазы в слое СМ на положение узла стоячей акустической волны
dp, 10–3 м

ε0m

Δxi, 10–3 м

Δx ± Δ , 10–3 м

ε0x

δ, %

2,3

0,421

9,9; 9,4; 9,6; 9,3; 10,0; 9,5; 9,8

9,7 ± 0,3

0,408

3,1

3,5

0,517

8,0 7,9 8,4 8,3 8,5 8,4 7,8

8,2 ± 0,3

0,500

3,3

4,2

0,561

7,5 7,4 7,3 7,7 7,5 7,7 7,3

7,5 ± 0,2

0,542

3,4

5,3

0,617

6,8 6,7 6,8 6,5 6,4 6,5 6,9

6,7 ± 0,2

0,591

4,2

6,0

0,697

5,5 5,3 5,4 5,7 5,3 5,7 5,6

5,5 ± 0,2

0,664

4,8

Примечание: dp – диаметр частиц СМ; ε0m – концентрация газовой фазы,
измеренная методом жидкостной волюмометрии; Δxi – экспериментальные данные; ε0x – концентрация газовой фазы, вычисленная с использованием экспериментальных данных по формуле (15); Δx , Δ – математическое ожидание
и абсолютная погрешность измерения расстояния Δx соответственно;
δ = ( ε 0m − ε 0 x ε 0m )100 % – относительная погрешность определения концентрации газовой фазы.
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– емкость высотой hbm заполняют сыпучим материалом;
– генератор струйно-акустических колебаний размещают над поверхностью
СМ на расстоянии λ/2 от нее;
– сжатый воздух с заданными параметрами подают на вход струйно-акустического генератора;
– изменяя расстояние до СМ перемещением струйно-акустического генератора, осуществляют поиск узла стоячей волны;
– в момент достижения нулевого значения в распределении амплитуд звукового давления в струйно-акустической длинной линии фиксируют положение
струйно-акустического генератора, измеряют расстояние от генератора до поверхности сыпучего материала, по которому определяют величину Δх смещения
узла стоячей волны относительно его положения в случае идеальной нагрузки
(на расстоянии λ/4).
При проведении экспериментальных исследований в качестве нагрузки
струйно-акустической длинной линии использована свинцовая дробь разного
диаметра, концентрация газовой фазы ε0m измерялась методом жидкостной волюмометрии [4]. Длина волны звуковых колебаний в ходе эксперимента составляла
λ = (0,132 ± 0,002) м, высота слоя СМ – hbm = λ/4 = (33,0 ± 0,5) мм.
Рассмотрим влияние на происходящие процессы высоты слоя СМ, гранулометрического состава и скорости перемещения СМ. При проникновении звуковой
волны внутрь слоя СМ возможны фазовые изменения при отражении от материала, находящегося после него (в нашем случае от дна емкости). Влияние высоты
слоя сыпучего материала на происходящие процессы рассмотрим с позиций проникновения волны через промежуточный слой [5].
Плоская волна, распространяющаяся в среде с сопротивлением Z g , падает
по нормали на границу промежуточного слоя высотой hbm, представляющего собой СМ с импедансом Z bm , за которым находится третий слой с импедансом Z 3
(рис. 5).
Запишем пространственно-временные распределения действующих в струйно-акустической системе давлений в волне (см. рис. 5):
– падающей от генератора на СМ
P = P exp( j (ωt + kx )) ;
i

mi

– отраженной от нагрузки в виде СМ
P = P exp( j (ωt − kx )) ;
r

mr

– прошедшей внутрь слоя СМ
Pi′ = Pm′ i exp( j (ωt − kx′)) ;
– отраженной от границы раздела СМ и слоя с сопротивлением Z 3
P ′ = P ′ exp( j (ωt + kx′)) ,
r

mr

где x и x′ – текущие координаты, определяющие положение волнового фронта при
распространении акустических колебаний в средах 1 и 2 соответственно.

Рис. 5. Проникновение волны через промежуточный слой
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Коэффициент отражения на границе раздела 1 и 2 слоев (см. рис. 5) определим в виде
Pm r
P
R = r =
exp(− 2 jkx ) = R exp(− 2 jkx ) ,
(16)
Pi
Pm i
на границе раздела 2 и 3 слоев
P ′ Pm′ r
R ′ = r =  exp(2 jkx′) = R ′ exp(2 jkx′) .
Pi′ Pm′ i

(17)

Рассматриваемая струйно-акустическая длинная линия, в силу специфики
происходящих физических процессов, является линией без потерь, поэтому модули коэффициентов отражения в уравнениях (16) и (17) равны единице.
λ
При x′ = hbm = n , где n = 1, 2, … N, фаза коэффициента отражения R ′ равна
4
нулю, то есть третий слой не оказывает влияние на фазовые изменения в волне,
отраженной от поверхности СМ.
Сыпучие материалы часто бывают составлены из частиц различных размеров
и разной формы. В отличие от слоя, состоящего из сферических частиц одинакового размера, сыпучий материал, составленный из различных частиц, может
иметь разную величину концентрации газовой фазы в зависимости от его гранулометрического состава.
Для оценки влияния гранулометрического состава СМ на состояние струйноакустической длинной линии проведены экспериментальные исследования материалов, состав которых приведен в табл. 2.
Сыпучий материал размещался в емкости, высота и диаметр которой составляли четверть длины волны акустического сигнала, генерируемого струйноакустическим измерительным преобразователем. В таблице 3 приведены результаты экспериментальных исследований влияния гранулометрического состава СМ
на величину смещения узла стоячей волны. Анализ результатов табл. 3 показывает, что СМ, различающиеся по гранулометрическому составу, но сходные по величине концентрации газовой фазы, ведут себя идентично в качестве нагрузок
струйно-акустической длинной линии, при этом фазовые изменения близки
по своему значению.
Влияние скорости перемещения СМ на состояние струйно-акустической
длинной линии оценим с позиций геометрической акустики.
Таблица 2
Гранулометрический состав сыпучих материалов
Концентрация С, %

Сыпучий материал:
№ смеси

d1 = 2,3 мм

d2 = 4,2 мм

d3 = 6,0 мм

1
2
3
4
5

54,8
37,9
9,1
20,0
80,0

14,7
49,7
39,9
0
0

30,5
12,4
51,0
80,0
20,0

mdi
100 % – массовая концентрация частиц
mbm
диаметра di в слое СМ; mdi – масса частиц диаметра di; mbm – масса СМ.
Пр им еч а ние: C =
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Таблица 3
Результаты экспериментальных исследований влияния
гранулометрического состава СМ на величину смещения узла стоячей волны
Сыпучий материал:
№ смеси (табл. 2)

ε0m

Δx ± Δ , 10–3 м

ε0х

δ, %

1
2
3
4
5

0,570
0,627
0,663
0,527
0,536

7,3 ± 0,3
6,5 ± 0,3
5,8 ± 0,2
7,9 ± 0,4
7,8 ± 0,3

0,555
0,603
0,646
0,518
0,524

2,6
3,9
2,5
1,8
2,3

Импеданс движущейся среды зависит от скорости ее движения и определяется, согласно [6], выражением
Z 0
,
(18)
ZV =
v
sin φ⎛⎜1 + cos φ ⎞⎟
⎠
⎝ c

где Z 0 – импеданс неподвижной среды; φ – угол скольжения (угол между векторами скорости v движения среды и скорости с падающей звуковой волны).
Применительно к нагрузке в виде СМ выражение (18) запишем
Z bm
.
(19)
ZV =
v
⎛
⎞
sin φ⎜1 + cos φ ⎟
⎝ c
⎠
При движении СМ в направлении, перпендикулярном направлению распространения звуковой волны, угол φ = 90°, а выражение (19) преобразуется в равенство
ZV = Z bm ,
откуда видно, что импеданс движущегося СМ равен импедансу неподвижного,
следовательно, скорость движения слоя СМ при нормальном воздействии на него
струйно-акустическим сигналом не влияет на состояние струйно-акустической
длинной линии.
Таким образом, в результате исследований показано, что взаимодействие
струйно-акустического сигнала с СМ сопровождается полным его отражением
с формированием в пространстве между генератором и нагрузкой режима стоячих
волн. Происходит изменение положения экстремальных точек в распределении
амплитуд звукового давления, которое определяется как положением вещества
в пространстве, так и его свойствами, главным образом концентрацией газовой
фазы в слое.
Результаты проведенных исследований могут быть положены в основу
принципиально новых струйно-акустических методов и устройств контроля кажущейся плотности частиц СМ, тел неправильной формы, а также материалов,
контакт с которыми нежелателен. Результаты исследований позволяют расширить
знания в области взаимодействия низкочастотных акустических колебаний с гетерогенными материалами.
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Abstract: The physics of interaction processes of an acoustically modulated gas
jet with bulk materials has been studied. It is shown that the interaction of a jet-acoustic
signal with a bulk material is accompanied by its full reflection with the formation
of a standing wave regime in the space between the generator and the load.
A mathematical description of the physical effects is given, mechanisms of the
influence of the height of the layer of bulk material, its granulometric composition and
the speed of movement on the occurring processes are revealed. The results
of experimental studies that make it possible to expand knowledge in the field of
interaction of low-frequency acoustic oscillations with heterogeneous materials have
been presented. They can be used as the basis for fundamentally new methods and
devices for monitoring their physical-mechanical properties.
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Wechselwirkung des akustisch modulierten Stromes des Gases
mit den Schüttstoffen
Zusammenfassung: Es ist die Physik der Prozesse der Wechselwirkung des
akustisch modulierten Stromes des Gases mit den Schüttstoffen erlernt. Es ist gezeigt,
dass die Wechselwirkung der stromakustischen Signale mit dem Schüttstoff von seiner
vollen Reflexion mit der Bildung der im Raum zwischen dem Generator und der
Belastung des Regimes stehenden Wellen begleitet wird. Es ist die mathematische
Beschreibung der physikalischen Effekte angeführt, es sind die Mechanismen des
Einflusses der Höhe der Schicht des Schüttstoffes, seiner granulometrischen
Bestandteile und der Geschwindigkeit der Umstellung auf die geschehenden Prozesse
gezeigt. Es sind die Ergebnisse der experimentellen Forschungen dargelegt, die
die Kenntnisse auf dem Gebiet der Wechselwirkung der akustischen
Niederfrequenzschwingungen mit den heterogenen Materialien erweitern lassen und
zugrunde den prinzipiell neuen Methoden und den Geräten der Kontrolle ihrer
physikalisch-mechanischen Eigenschaften gelegt sein können.
Interaction du jet de gaz acoustique modulé avec les substances en vrac
Résumé: Est étudiée la physique des processus de l'interaction du jet de gaz
acoustique modulé avec les substances en vrac. Est montré que l'interaction du signal de
jet acoustique avec un matériau pulvérulent est accompagnée d’un reflet complet avec
la formation dans l'espace entre le générateur et la charge du régime des ondes
stationnaires. Est donnée la description mathématique des effets physiques; sont déduits
les mécanismes de l'influence de la hauteur de la couche de la matière en vrac, de sa
composition granulométrique et de la vitesse du déplacement sur les processus qui se
passent. Sont présentés les résultats des études expérimentales permettant d'élargir les
connaissances dans le domaine de l'interaction des oscillations de basse fréquence
acoustiques avec des matériaux hétérogènes. Ces résultats peuvent servir de base à de
nouveaux méthodes et dispositifs de contrôle des propriétés physiques et mécaniques.
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